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                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

                                                 «О рабочей программе» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий содержание, объем, 

структуру учебного процесса по изучению конкретной учебной дисциплины, 

основывающийся на государственном образовательном стандарте и примерной 

программе по учебному предмету, рекомендованной (допущенной)  

федеральными органами образования. 

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, программы 

отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

3. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

основной образовательной программы. 

4. Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы 

закреплены в документах: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1576); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  общего образования»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 года). 

5. Разработка рабочих программ по учебным предметам проводится на основе 

государственного стандарта общего образования и примерных программ, 

рекомендованных (допущенных) федеральными органами образования. 

6. Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала. 

 

  

II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ 

 

1. Рабочие программы рассматриваются Педагогическим Советом Учреждения, 

которому в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения 

делегированы данные полномочия. По итогам рассмотрения оформляется 

протокол. Орган самоуправления принимает решение: «рекомендовать к 

использованию». Рабочие программы утверждаются приказом Учреждения. 

2. Учреждение может вносить изменения  

и дополнения в содержание рабочих программ, рассмотрев их на заседании 

Педагогического Совета Учреждения.  

3. Рабочая программа издается в двух экземплярах: один экземпляр хранится у 

учителя, другой – у заместителя директора по УМР.  

4. Рабочая программа  сдается каждым учителем заместителю директора по УМР 

до 25 августа в электронном и бумажном виде. 

 

III. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. учебно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Положение действует до принятия нового нормативного локального акта, 

регламентирующего порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ. 

 

 

 

 

 

 

 


