
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Положение 
о структуре, порядке разработки и утверждения   

рабочих программ в соответствии с ФГОС  

 
1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования,  Федерального Государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (далее ФГОС), Уставом МБОУ «Елионская СОШ»  и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочих  программ  учебных  предметов, элективных и факультативных курсов, 

дополнительных образовательных программ, программ по организации внеурочной 

деятельности. 

1.3. Рабочая программа, утвержденная образовательной организацией,  - это локальный 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования обучающимися (выпускниками)  в соответствии с ФГОС в условиях 

МБОУ «Елионская СОШ» 

1.4. Рабочая программа, как  компонент образовательной программы образовательного 

учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом МБОУ «Елионская СОШ». 

1.5. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения  образовательной программы 

образовательной организации.  

Задачи программы: 

1. Сформировать представление о практической реализации федерального 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета. 

2. Определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, 

задач и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  



1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 - нормативную (рабочая программа – документ, на основании  которого 

осуществляется контроль прохождения программы, полнотой усвоения учебного 

материала, а также определяется график диагностических и контрольных работ);  

 - информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по предмету); 

 -  методическую (определяет пути достижения обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов освоения образовательной программы по 

предмету, используемые методы, образовательные технологии); 

 -  организационную (определяет основные направления деятельности учителя и 

учащихся, формы их взаимодействия, использования средств обучения); 

 - планирующую (регламентирует требования к выпускникам на всех этапах обучения). 

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

для администрации  школы. 

 
 

2. Разработка рабочей программы. 
 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам, дополнительным образовательным программам, 

программам по организации внеурочной деятельности относится к компетенции 

образовательной организации  и реализуется ею самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей)  на основе: 

 требований ФГОС   общего образования; 

  образовательной программы школы; 

 примерной образовательной программы по учебному предмету или авторской учебной 

программы; 

  учебно-методического комплекса (далее – УМК). 

2.3. Рабочая программа составляется на класс. 

2.4.Рабочая программа  является основой для создания учителем  тематического 

планирования на каждый учебный год. 

2.5.Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 

ими планируемых результатов. 

 

3. Оформление и структура   рабочей программы 

 

1.1. Структура программ отдельных учебных предметов, элективных и факультативных 

курсов, дополнительных образовательных программ, программ по организации внеурочной 

деятельности  приведена в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

1.2. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

 Титульный лист. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Содержание программного материала по разделам (темам).  

  Тематическое планирование учебного материала с распределением количества 

часов по темам 

 

Элементы   рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

 

 Титульный лист 

Приложение №1 

- полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем 

директора по УВР и директором ОО с указанием даты); 



- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

- указание класса, где реализуется  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки программы 

 Планируемые результаты 

освоения учебного 

предмета 

 

В разделе отражаются личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, курса, 

согласующиеся с поставленными ранее целями освоения 

рабочей программы и  конкретизируются для каждого класса. 

. Результаты отражают индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, сформулированы в 

деятельностной форме, что позволяет затем разрабатывать 

необходимые контрольно-измерительные материалы для 

оценки степени достижения запланированных результатов.  

 Содержание 

программного материала 

по разделам (темам).  

 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- количество часов на изучение данных тем. 

 

Тематическое 

планирование учебного 

материала с 

распределением 

количества часов по 

темам 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

- тема урока; - практическая часть программы; 

-  сроки проведения: план, факт;  

 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа рассматривается на методическом объединении учителей.  Решение 

«рекомендовать рабочую программу к утверждению»   оформляется протоколом. 

4.2. Рабочая программа согласовывается заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе школы  на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательной 

организации,   требованиям ФГОС,  а также проверяется наличие в федеральном перечне на 

данный учебный год учебника, предполагаемого для использования. 

4.3. Рабочая программа утверждается приказом  директора ежегодно в начале учебного года.  

При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор ОО 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу учебного предмета 

(курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией ОУ и 

утверждаться приказом  директора школы. 

4.5. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию МБОУ «Елионская  СОШ». 

 

5. Контроль за реализацией рабочих программ. 

 

5.1.Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного  контроля. 

 5.2. Педагоги школы обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме на 

основании квалификационных требований к должности «Учитель». 

5.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном совещании. 



Приложение №1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Елионская средняя общеобразовательная школа»  

Стародубского муниципального  района Брянской области 

243270  Брянская область, Стародубский район, село Елионка, улица Магистральная, д. 2,   

тел. (48348) 94-6-25 

 

      Рассмотрено 

на заседании ШМО 

Протокол  № 1 

от 28.08.20___ г. 

 

      Согласовано 

Заместитель директора 

МБОУ «Елионская СОШ» 

поУВР____________________ 

____Ф.И.О._              28.08.20__ 

г. 

Утверждено  

приказом №____ от _______ 

Директор школы:_________ 

 

 

 

   

 

 

 

                    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 (название предмета (дисциплины) 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 2017 – 2018 

КЛАСС: 5 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 1 год 

   

УЧИТЕЛЬ:   
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