
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  рабочей  программе по предметам начального, основного, среднего и общего 

образования, реализующих ФГОС 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок разработки и утверждения рабочей 

программы (далее - Программа) по предметам учебного плана Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№20» (далее – школа). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

1.3.Рабочая программа является структурным элементом основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

разрабатывается на срок её действия.  

 

2. Разработка рабочей  программы 

2.1. Рабочая  программа разрабатывается учителем (группой учителей). 

2.2. Рабочая программа учебного предмета является единой для всех работающих в 

данной школе учителей. 

2.3. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях. 

2.4. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один - для учителя, другой - 

для администрации школы (в электронном виде). 

 
3. Структура рабочей  программы. 

 

Элементы  

рабочей  

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  название школы 

 название учебного предмета; 

 обозначение уровня образования, для которого разработана 

рабочая  программа; 

 образовательная система, для которой разработана рабочая 
программа (для уровня начального (основного, среднего) общего 

образования) 

Пояснительная 

 записка 
 указывается перечень разделов рабочей программы: 

 планируемые результаты освоения учебного 
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предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Содержание учебного 

предмета.  

Содержание программного материала по темам и разделам 

Тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Перечень разделов и тем с указанием необходимого количества 

часов для их изучения 
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