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ПОЛОЖЕНИЕ  

о структуре, порядке разработки  
и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов  

 

1. Общие положения 
1. Настоящее положение составлено в соответствии с 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пп. 18.2.2 пункта 18 федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №22 с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края и 
регулирует порядок разработки рабочей программы учебного предмета, 
элективного курса, факультативного занятия.  

2. Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагогического 
работника, которым определяются наиболее оптимальные и эффективные для 
конкретного класса содержание, формы и методы организации 
образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

3. Рабочая программа как основной компонент образовательной 
программы общеобразовательного учреждения является средством фиксации 
содержания образования на уровне учебных предметов (предусмотренных 
учебным планом общеобразовательного учреждения для обязательного 
изучения), элективных, факультативных, дополнительных образовательных 
курсов.  

4. Рабочие программы дают представление о том, как в практической 
деятельности педагогов реализуется Федеральный Государственный 
образовательный стандарт при изучении конкретных предметов с учетом: 

- особенностей образовательной политики общеобразовательного 
учреждения; 

- статуса общеобразовательного учреждения (типа и вида); 
- образовательных потребностей и запросов обучающихся; 
- особенностей контингента обучающихся; 
- авторского замысла педагога.  

 
2. Цель создания рабочей программы 

Планирование, организация и управление образовательным процессом по 
определенной учебной дисциплине (курсу), систематизация и упорядочение 
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написания тематического планирования, реализация учебного плана и 
требований к знаниям учащихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в условиях 
общеобразовательного учреждения, обеспечение конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение качественного общего 
образования,  повышения профессионального мастерства педагогов. 

 
 

3. Задачи рабочей программы 
 

 Практическая реализация компонентов федерального государственного 
образовательного стандарта при изучении учебного предмета классом в 
текущем учебном году; 

 Определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета 
с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса данного 
учреждения и контингента обучающихся. 

      
  3. Структура рабочей программы педагогического работника 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

4.  Утверждение рабочей программы, внесение изменений. 
 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (не 
позднее 1-2 сентября текущего года). 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 
 обсуждение Программы на заседании предметного методического 

объединения, занесения решения в протокол заседания МО;  
 согласование у заместителя директора по УВР, курирующего данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр.; 
 издание приказа директора общеобразовательного учреждения. 

5.3. В качестве рабочих программ учебных предметов, курсов могут 
использоваться авторские программы учебных предметов, курсов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной 
основной образовательной программы соответствующего уровня образования. 

5.4. Изменения (корректировка) части рабочей программы (календарно-
тематического планирования) в течение учебного года производится в случае 
потери 2-х и более часов (карантин, б/лист учителя и т.д.). При коррекции 
рекомендуется изменять количество часов, отводимое на изучение раздела. Не 
следует уменьшать объем часов за счет полного исключения раздела из 
программы.  В результате коррекции должно быть обеспечено прохождение 
программы, и выполнение ее практической части в полном объеме. 
 

 
5. Требования к оформлению рабочей программы 

 



Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом Times New Roman, 12, 
одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 
выравнивание по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств текстового редактора, листы формата А4. 
Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 
 

 


