
 



I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагога  (далее Положение) 

является локальным актом ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, регламентирующим 

структуру, порядок разработки и утверждения рабочей программы учебного 

предмета, курса (далее – рабочая программа). 

1.2. Рабочая программа является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов по учебным предметам, курсам  

учебного плана образовательного учреждения в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

1.3. Нормативными документами для составления рабочих программ 

являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
  

 Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов от 20 августа 2008 

года № 241, от 30 августа 2010 года  № 889); 



 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 №427); 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области  № 55-од 

от 4.04.2005 года «Об утверждении базисного учебного плана 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-

03/226-ТУ от 23.03.2011 года «О применении в период введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования приказа министерства образования и науки Самарской 

области № 55-од от 4.04.2005 года». 

1.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

1.5. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана входят в 

обязательную нормативную локальную документацию образовательного 

учреждения и представляются органам управления образованием различного 

уровня, органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому 

коллективу, родительской общественности. 

1.6. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного 

предмета, курса обучающимися и достижения ими требований к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта  

1.7. Образовательное учреждение несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 



и годовым календарным учебным графиком на основании действующего 

законодательства. 

II. Разработка рабочей программы. 

2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, 

разрабатываются на основе: 

 Государственного образовательного  стандарта по отдельным 

предметам; 

 Примерных программ; 

 авторских программ. 

2.2. В случае, если примерная,  авторская программы отсутствуют, рабочая 

программа составляется учителем самостоятельно (для рабочих программ 

элективных курсов по выбору). 

2.3. Рабочая программа составляется на уровень образования (среднее общее 

образование) или на один учебный год. 

2.4. Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного 

предмета, работающих в образовательном учреждении, или индивидуальной. 

III. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура рабочей программы должна иметь следующие компоненты: 

 титульный лист; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

IV. Порядок рассмотрения, оформления и утверждения рабочей 

программы. 

4.1. Рабочая программа рассматривается школьным методическим 

объединением учителей, научно-методическим советом и утверждается 

приказом директора. 

4.2. Решение «Рекомендовать рабочую программу к утверждению» 

оформляется протоколом научно-методического совета. 


