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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

1.2. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения рабочей программы учебного предмета (далее -  рабочая 
программа) МАОУ «СОШ №4», реализующей образовательные программы 
общего образования.

1.3. Рабочая программа - нормативный документ, определяющий 
объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к 
уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральнымкомпонентом 
государственного стандарта.

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной 
программы школы.

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях:
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получении качественного общего образования;
- обеспечения достижения учащимися результатов обучения в 

соответствии с федеральнымкомпонентом государственного стандарта;
- повышения профессионального мастерства педагогов.
2. Структура и содержание рабочей программы
2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются:



 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- содержание учебного материала; 

- тематическое планирование; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- критерии и нормы оценки знаний учащихся; 

- список литературы для учителя; 

- список литературы для учащихся; 

- календарно-тематическое планирование (на учебный год, как 

приложение к рабочей программе). 

2.1.1. В титульном листе указываются: 

- полное и сокращенное наименование образовательного учреждения (в 

соответствии с лицензией); 

- наименование «Рабочая программа учебного  предмета «название 

предмета»; 

-уровень образования (начальное общее образование, основное общее 

образование); 

- срок реализации - годы, на которые составлена рабочая программа; 

- обязательные грифы «УТВЕРЖДЕНА»приказ по ОО»; 

«СОГЛАСОВАНА»методическим советом (дата, номер протокола)». 

2.1.2. В пояснительной записке указываются: 

- сведения о программе (примерной или авторской), на основании 

которой разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и 

года издания (в случае разработки рабочей программы на основании 

примерной или авторской); 

- цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы; 

- концепция программы; 

- организационно – методические условия;  

- информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование; 

2.1.3. Содержание программы должно соответствовать требованиям 

федерального  компонента государственного  стандарта, целям и задачам 

образовательной программы школы. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением 

разделов. 

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

- наименование темы (раздела); 

- содержание учебного материала (дидактические единицы); 

2.1.4. В тематическом планировании: 



 

- раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей 

программы; 

- распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины между разделами и темами по их значимости; 

- распределяется время, отведенное на проведение  практического вида 

занятий(лабораторных, практических работ  и др.). 

2.1.5.Требования к уровню подготовки учащихся  определяются по 

окончании каждого учебного года, уровня образования в соответствии с 

федеральным компонентом  государственного  стандарта, целями и задачами 

образовательной программы школы.  

2.1.6. Раздел «Критерии и нормы оценки знаний учащихся» включает 

нормы оценки устных ответов, практического вида занятий и др.  

2.1.7. В разделах« список литературы для учителя, список литературы 

для учащихся»  указывается: 

-  основная и дополнительная учебная литература; 

- учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература. 

2.1.8. Календарно-тематическое планирование (КТП)является 

приложением к рабочей программе, конкретизирует разделы, темы уроков, 

количество часов. 

КТП разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии 

с рабочей программой.  

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Рабочие программы разрабатываются учителями - предметниками. 

3.2. Рабочие программы перед утверждением должны рассматриваться 

методическим советом ОО, по итогам рассмотрения оформляется протокол. 

Методический совет школы принимает решение «СОГЛАСОВАНО». 

3.3. По итогам рассмотрения рабочих программ издается приказ об 

утверждении рабочих программ. 

3.4. Рабочие программыразрабатываются на уровни образования. 

4. Контроль за реализацией рабочих программ 

4.1.Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется по 

окончании четверти, учебного года заместителями директора по учебно-

воспитательной  работе. 

5. Заключительные положения  

5.1. Положение вступает в силу с момента издания распорядительного 

акта (приказа) по ОО.  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства, нормативно 

правовых актов, устава ОО. 



 

5.3. Настоящее Положение утрачивает свою силу с момента 

утверждения новой редакции. 

6. Приложения к локальному акту 

Приложение 1 «Образец титульного листа»; 

Приложение 2 «Форма тематического планирования»; 

Приложение 3 «Форма календарно-тематического планирования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №4»  

(МАОУ СОШ № 4») 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

 

«Русский язык» 
 

уровень образования – начальное общее образование 

                                                             (основное общее образование) 

                                    (среднее общее образование) 

  

срок реализации программы – … года 

 

 

Разработана  учителем (предмет, ФИО) на основе Примерной или авторской 

программы  (полные выходные данные программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Тамбов 

 

20….. год 

 



 

Приложение 2 

Тематическое планирование  
 

Год обучения - 

класс- 

всего часов-          

лабораторные работы- 

практические работы- 

контрольные работы- 

 (конкретно указать другие виды обязательных работ) 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

1. Введение.  

2. Раздел I.  

2.1. Тема 1.  

2.2. Тема 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(МАОУ СОШ № 4) 

 
РАССМОТРЕНО И                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

СОГЛАСОВАНО                                                                                Приказом МАОУ СОШ 

№4 

 Методическим объединением                                                          от «____»_________20…г 

(Протокол                                                                                            №____________                                                        

от «____»________20…г №___)                

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по …..(учебный предмет, курс)  

в  …..  классах  

на 20…-20… учебный год 

учителя …..(предмет) 

ФИО в родительном падеже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тамбов 



 

Количество учебных часов – ….(в год) 

УМК –  

 

№ 

п/п, 
 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


