
 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.08.2018); Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17.06.2015);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 № 373 (с изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241; от 22 сентября 

2011г. № 2357; от 18 декабря 2012г. №1060; 29 декабря 2014г. №1643; от 18 мая 

2015г. №507; от 31 декабря 2015г. №1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014г. №1644, от 31 декабря 

2015 N 1577); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.; от: 29 июня 2017 г.); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 (в ред. от 03.06.2011) «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (с изменениями от 

30.08.2010г. №889, от 01.02.2012г. № 74, от 07.06.2017 N 506);  

 Уставом МБОУ СШ № 9  

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по учебному 

предмету или курсу, курсу внеурочной деятельности, дополнительным общеразвивающим 

программам. 

1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания по определенному 

учебному предмету, учебному курсу, курсу внеурочной деятельности, курсу по 

дополнительной общеразвивающей программе, основывающийся на федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования, примерных 

программ по учебным предметам 

1.3. Цель Программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по определенному учебному предмету, 

учебному курсу, курсу внеурочной деятельности, курсу по дополнительной 

общеразвивающей программе. 



 

2. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Программа составляется учителем, педагогом дополнительного 

образования по определенному на учебный курс (учебный год) на уровень 

образования по определенному учебному предмету, учебному курсу, курсу 

внеурочной деятельности, курсу по дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2. Проектирование содержания Программы на уровне отдельного учебного 

предмета, учебного курса, курса внеурочной деятельности осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (с сентября 2017 года), ФК ГОС среднего общего образования, примерной 

основной образовательной программой соответствующего уровня общего образования. 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом учителей (педагогов) одного 

школьного методического объединения. 

2.4. При несоответствии Программы установленным требованиям директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки Программы с указанием конкретного 

срока исполнения. 

3.4. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебной и 

воспитательной работе. 

3.5. Программа является приложением к ООП соответствующего уровня. 
 

 

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

УЧЕБНОГО КУРСА, КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУРСА     

ПО     ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ     ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 
 

3.1. Структура Программы по учебным предметам и учебным курсам 

начального общего, основного и среднего общего образования включает следующие 

элементы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса; 

2) Содержание учебного предмета, учебного курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение. 

3.2. Структура Программы курса внеурочной деятельности, включает 

следующие элементы: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) Тематическое планирование с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

3.3. Структура Программы курса по дополнительной общеразвивающей 

программе включает следующие элементы: 

1) Результаты освоения курса дополнительной общеобразовательной программы; 

2) Содержание курса дополнительной общеобразовательной программы с 

указанием форм организации и видов деятельности; 

3) Тематическое планирование. 



 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе 

указывается: 

 Полное наименование образовательной  организации (ОО); 

 Гриф утверждения рабочей программы с указанием  должности, ФИО  директора ОО, даты 

утверждения; 

 Гриф согласования  рабочей программы с указанием  должности, ФИО  заместителя 

директора ОО, даты согласования; 

 Гриф  рассмотрения  рабочей программы на школьном методическом объединении, с 

указанием номера протокола и даты,  должности, ФИО  председателя ШМО; 

 В центре титульного листа запись «Рабочая программа                                                             

по ______________________(наименование учебного курса, предмета, модуля),                                                         

Уровень образования _______________________________класса (параллели)__   .             

 Указание количества часов, отводимых на обучение в течение года  

 Ф.И.О. учителя-составителя рабочей программы с указанием должности и квалификации.        

 период реализации  рабочей программы.                                                                                                                                                                         
 

4.2. Тематическое планирование представляется в виде таблицы в альбомной 

ориентации страниц. 

4.3. Рабочие программы педагогов оформляются единообразно: шрифт Times New 

Roman (12-14), поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 2 см, допускается 

выделение курсивом или жирным, подчеркивание, рекомендовано наличие содержания, 

нумерация страниц. 
 

 

5. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа принимается на педагогическом совете образовательной организации 

ежегодно до 30 августа текущего календарного года и утверждается приказом директора 

МБОУ СШ № 9. 



ОБРАЗЕЦ 

                                                                                                       Приложение № 1 
                                (Образец титульного листа рабочей программы) 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ СШ № 9 

_________/______________/ 
ФИО 

«____»___________201__г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СШ № 9 

_________/________________/ 
ФИО 

«___»______________201__г. 

приказ №______от ________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по    ___________________________________________________ 
(указать предмет, курс, модуль) 

 

Уровень образования ___________ __________ класс_______________    
      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов _________, в неделю __________________________ 
 

Учитель    __________________________________________________  
( ФИО,  квалификационная категория) 

Автор УМК__________________________________________________ 
 

 
                                                                                      РАССМОТРЕНО                                                                                          

на заседании ШМО 

          учителей_________________                                                                                     Руководитель 

МО 

         ________/________________/                                                                                                                   

ФИО                                                                                                      Протокол № ____________                                                                                                        

от «____»__________201_      
 201__ - 201__ учебный год 

 
 

                                                                                                     

201__ - 201__ учебный год 



 

   Приложение № 2 
                                (Образец титульного листа рабочей программы) 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ СШ № 9 

_________/______________/ 
ФИО 

«____»___________201__г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СШ № 9 

_________/________________/ 
ФИО 

«___»______________201__г. 

приказ №______от ________ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 
 

по    ______________________________________________________ 
(указать предмет, курс, модуль) 

 

Уровень образования ___________ __________ класс_______________         
          (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов _________ , в неделю__________________________ 
                                                                                                                                 

Учитель    _________________________________________________ 
( ФИО,  квалификационная категория) 

Автор УМК ________________________________________________ 
 

 
РАССМОТРЕНО                                                                                          на заседании ШМО 

          учителей_________________                                                                                     Руководитель 

МО 

         ________/________________/                                                                                                                   

ФИО                                                                                                      Протокол № ____________                                                                                                        

от «____»__________201_      
 201__ - 201__ учебный год 

 
 
 

201__ - 201__ учебный год 

 
 

 

 
 


