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   1.Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  о  разработке  и  утверждении  учебных 

предметов,  курсов  в  ФГОС  НОО  и  ООО  (далее  -  Положение) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Больше-
Чернская  основная  общеобразовательная  школа»  (далее  Учреждение) 
разработано в соответствии:

- с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ от 29 декабря 2012 года (статьи 12, 13,19, 28,30,47);

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 
начального  общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009г.  №  373  с 
изменениями);

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 
основного  общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010г.  №  1897  с 
изменениями);

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»;

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».

1.2. Данное  Положение  определяет  структуру,  порядок  разработки  и 
утверждения  рабочей  программы  учебного  предмета,  курса,  а  также 
дополнительных общеразвивающих образовательных программ.

1.3. К  рабочим  программам  учебных  предметов  и  курсов  относятся: 
программы по  учебным предметам,  программы курсов  по  выбору  (в  том 
числе внеурочной деятельности), программы факультативных занятий.

1.4. К дополнительным общеразвивающим образовательным программам 
относятся  программы  кружков  и  объединений  дополнительного 
образования,  а  также  программы  платных  дополнительных 
образовательных услуг.

1.5. Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  являются 
обязательным  компонентом  содержательного  раздела  основных 
образовательных программ Учреждения.

1.6. Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  разрабатываются  на 
основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной 
программы  с  учетом  основных  направлений  программ,  включенных  в 
структуру  основной  образовательной  программы,  и  должны  обеспечивать 
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы.

1.7. Цель  рабочей  программы  -  создание  условий  для  планирования, 
организации  и  управления  образовательным  процессом  по  определенному 



учебному предмету, курсу (образовательной области).
1.8. Задачи программы:

- конкретно  определить  содержание,  объем,  порядок  изучения 
учебного  предмета,  курса  с  учетом  целей,  задач  и  особенностей 
образовательного процесса Учреждения и контингента обучающихся.

1.9. Рабочая программа выполняет следующие функции:
- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме;
- определяет содержание образования по учебному предмету, курсу на 

базовом, предпрофильном уровнях;
- обеспечивает  преемственность  содержания  образования  по 

учебному предмету, курсу;
- реализует  принцип  интегративного  подхода  в  содержании 

образования;
- включает модули регионального предметного содержания;
- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
- обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  каждым 

обучающимся.

2. Технология разработки рабочей программы.

2.1. Рабочая  программа  составляется  учителем-предметником,  педагогом 
дополнительного  образования  по  определенному  учебному  предмету  или 
курсу на учебный год или определенный уровень обучения с последующей 
корректировкой.

2.2. Проектирование  содержания  образования  на  уровне  отдельного 
учебного предмета, курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в 
соответствии  с  уровнем  его  профессионального  мастерства  и  авторским 
видением дисциплины (образовательной области).

2.3. Допускается  разработка  программы  учебного  предмета,  курса 
коллективом  педагогов  одного  предметного  методического  объединения. 
Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено приказом 
директора Учреждения.

2.4. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:
-  требований  федерального  государственного  образовательного 

стандарта общего образования;
- примерной  основной  образовательной  программы 

соответствующего уровня образования;
- санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и 

организации  обучения  в  ОУ  (утверждены  постановлением  Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);

- учебного  плана  Учреждения  (федерального  и  регионального 
компонента, компонента ОУ);

- годового  учебного  календарного  графика  Учреждения  на  текущий 
учебный год;

- основной образовательной программы Учреждения;
- примерной  образовательной  программы  по  учебному  предмету, 



курсу, дисциплине или авторской программы;
- учебно-методического комплекса.

2.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у 
учителя,  второй  сдаётся  директору,  заместителю  директора  по  УВР  в 
электронном виде.

3. Структура рабочей программы.

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) титульный лист программы;
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса;
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.
3.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1) титульный лист программы;
2) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;
4) тематическое планирование.

3.3. Кроме  того,  авторские  программы  учебных  предметов,  разработанные  в  соответствии  с 
требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы соответствующего 
уровня  образования,  также  могут  рассматриваться  как  рабочие  программы  учебных  предметов. 
Решение  о  возможности  их  использования  в  структуре  основной  образовательной  программы 
принимается педагогическим советом Учреждения.

3.4. Учитель может изменять очерёдность граф в календарно-тематическом планировании.

4. Оформление рабочей программы.

4.1. Текст рабочей программы учебного предмета, курса набирается в редакторе Word шрифтом 
Times New Roman,  12-14,  межстрочный  интервал  одинарный,  переносы  в  тексте  не  ставятся, 
выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, стандартные поля; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 
текст.

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения .
4.3.  На титульном листе указывается:

- название Программы (учебный предмет, курс);
- адресность (класс или уровень образования, или возраст обучающихся);
- сведения об авторе (ФИО, должность);
- год составления Программы.

4.4. Тематическое планирование представляется в виде таблицы .

4.5. Лист  корректировки  рабочей  программы  включён  в  графы  календарно-тематического 
планирования.

4.6.  Образец  оформления рабочей программы курса внеурочной деятельности (1-7  классы по 



ФГОС) или дополнительного образования  (8-9 классы ФКГОС) (Приложение №1)

4.7.  Образец  оформления   рабочей  программы  к  основной  образовательной  программы 
(начального общего образования, основного общего образования ФГОС или ФКГОС ) МБОУ «Больше-
Чернская основная общеобразовательная школа» (Приложение № 2)

4.8. Образец оформления календарно тематического планирования (Приложение № 3)

4.9. Карта оценки (Приложение № 4)

4.10. Справка по итогам проверки ( Приложение №5)

4.11. Сводная таблица выполнения (Приложение № 6)

5. Утверждение рабочей программы.

5.1. Рабочая  программа  учебного  предмета,  курса  утверждается  ежегодно  перед  началом 
учебного года (до 1 сентября текущего года) приказом директора Учреждения.

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:
- обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета.

5.3. При  несоответствии  Программы  учебного  предмета,  курса  установленным  данным 
Положением требованиям, директор, заместитель директора Учреждения накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.
Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу учебного предмета, курса в течение 
учебного года, должны быть согласованы с директором либо заместителем директора, курирующим 
данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр.



Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« БОЛЬШЕ-ЧЕРНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

303167 Орловская область, Болховский район, с. Большая Чернь, ул. Центральная, дом 4, тел. 
8(48640)2-67-16Рассмотренона заседании ШМОпротокол №        от 

УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Больше-Чернская основнаяобщеобразовательная школа»___________________ /Е.Е.Малашина/«_____» _______________________________201__  Приказ по  МБОУ «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа»от ____________________________  № _______Д

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАкурса внеурочной деятельности (1-7  классы по ФГОС)илидополнительного образования  (8-9 классы ФКГОС)«                                                                                                              _____________     » для учащихся   _____________  класса
Автор-составитель _____________________________________________________

2016-2017 учебный год
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Приложение2



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« БОЛЬШЕ-ЧЕРНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

303167 Орловская область, Болховский район, с. Большая, Чернь, ул. Центральная, дом 4
 тел. 8(48640)2-67-16Рассмотренона заседании ШМО протокол №         от

,
УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа»___________________ /Е.Е.Малашина/«_____» _______________________________201__  Приказ по  МБОУ «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа»от ____________________________  № _______Д

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
 

_______________________________________________________________(наименование учебного курса, предмета, дисциплины, модуля)
Класс
Уровень общего образования
Учитель
Срок реализации программы
Кол-во часов по учебному плану:  всего в год ___     , в неделю ___
Планирование составлено на основе __________
Рабочую программу составил(а)  __________

 
                                                         

Приложение 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« БОЛЬШЕ-ЧЕРНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»



303167 Орловская область, Болховский район, с. Большая Чернь, ул. Центральная, дом 4,
 тел. 8(48640)2-67-16

Табличное представление тематического планирования

№ Тема Дата Характеристика 
деятельности

Корректировка

Приложение 4



Карта
 оценки рабочих программ 

заместителем директора по УВР

Учителя -
_______________________________________________________________________________
Предмет____________________________________________________________________________
____
Учебный год-
____________________________________________________________________________
Классы_____________________________________________________________________________
____ 

№ Критерии анализа

Количество 
баллов по 
критерию Замечания  Результат экспертизы

1 Наличие единого титульного 
листа

2 Наличие основных 
структурных элементов 
рабочей программы 

3 Нормативно-правовая основа 
составления программы 

4 Обоснование  выбора 
программы  и  УМК  в 
соответствии  с  перечнем  – 
каталогом  учебных  изданий, 
рекомендованных МО РФ

5 Целеполагание (конкретность 
целей,  чёткость  задач,  их 
системность  и 
последовательность)

6 Содержательность 
тематической  структуры 
(определены основные темы, 
конкретность  формулировок 
учебных  разделов  и  тем, 
соответствие  содержания 
курса ФГОС)

7 Обоснование,  аргументация 
авторских  изменений, 
корректировки  базовой 
программы

8 Планируемые  результаты 
(конкретно  описаны, 
классифицируются  по 
определённым  критериям, 
соответствуют  требованиям 
ФГОС)

9 Определение 
образовательных технологий, 
используемых  учителем  в 
процессе   реализации 
программы



10 Диагностичность 
планируемых  результатов 
(наличие  системы 
диагностики,  разнообразие 
форм диагностики)

11 Планирование  повторения 
при  подготовке  к  экзаменам 
( ОГЭ - 9 класс)

12 Включение  регионального 
компонента  в  содержание 
курса

13 Оценка УУД,  надпредметной 
составляющей  рабочей 
программы  (направленность 
на  развитие  личностных  и 
метапредметных 
результатов)

14 Ресурсная  база  реализации 
программы

15 Эстетика оформления.

Рабочую программу проверил
Ф.И.О. заместителя директора____________________  
_____________

             роспись



Приложение 5
Справка 

 по итогам проверки рабочих программ

Дата контроля - 
Эксперт (ФИО) -
Цель контроля -
Содержание контроля:

Субъект Форма Вид контроля

Административный
Взаимоконтроль
Коллективный
Самоконтроль

Персональный
Классно-обобщающий

Предметно-обобщающий
Тематический-обобщающий

Обзорный 
Комплексно-обобщающий

Тематический 
 Фронтальный 

Результаты контроля
В период проверки рабочие программы были предоставлены 

№ п/п ФИО учителя Классы

Рабочие программы были предоставлены позже установленного срока
№ 
п/п

ФИО учителя Дата предоставления Классы

Анализ качества оставления рабочих программ по учебных предметам проводился по следующим 
критериям:
- наличие основных структурных элементов рабочей программы

№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- наличие информации о нормативно-правовой базе основе для составления программы:
№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- обоснование  выбора  программы  и  УМК  в  соответствии  с  перечнем  –  
каталогом учебных изданий, рекомендованных МО РФ

№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- конкретность поставленных целей, чёткость задач, их системность и последовательность:
№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- содержательность тематической структуры:
№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 



- обоснование, аргументация авторских изменений,  корректировки базовой  
программы:

№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- конкретность  описания  планируемых результатов,  их  классификация  по  
определённым критериям, соответствие требованиям ФГОС (1, 2, 3, 4, 5-е  
классы):

№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- определение  образовательных  технологий,  используемых  учителем  в  
процессе реализации программы:

№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- наличие  системы  диагностики  планируемых  результатов,  разнообразие  
форм диагностики:

№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- планирование повторения при подготовке к экзаменам ( ОГЭ- 9класс):
№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- включение  регионального  компонента  в  содержание  программы  (по  
предметам:  литература,  история,  биология,  география,  химия,  изо,  
музыка, технология):

№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- оценка  надпредметной  составляющей  рабочей  программы 
(направленность  на  развитие  личностных  и  метапредметных 
результатов):

№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- использование ИКТ при освоении программы:
№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 

- эстетика оформления документа:
№ п/п ФИО учителя Класс Замечания 



Выводы: 
1. Содержание рабочих программ по учебным предметам соответствует требованиям у следующих 
учителей:
№ п/п Класс ФИО учителя

2. Содержание рабочих программ по учебным предметам частично соответствует требованиям у 
следующих учителей:
№ п/п Класс ФИО учителя

Рекомендации по итогам контроля:
в срок «____» ______________20__г. устранить указанные замечания следующим учителям:
№ п/п Класс ФИО учителя

Повторная проверка состоится «____» _________________20__г.
Дата составления справки: «____» _________________20__г. 
Подпись эксперта _____________________________________



Приложение 6
Сводная таблица 

«Выполнения рабочих программ»
(альбомный формат)

Предмет

Количест
во часов 
по плану

Параллел
ь   

  
класс

Отставан
ие 

Причина 
отставани

я

Компенси
рующие 

мероприя
тиячетверти

1 2 3 4

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ



№п/п Ф. И. О. должность Дата Ознакомлен




