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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  на основании ст. 12, 13  

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», Устава  

МБОУ Ряженской сош (далее – школа)  регламентирует порядок разработки 

и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 

определяющий объем,  структуру, содержание учебного процесса по 

изучению конкретной учебной дисциплины, основывающийся на 

Государственном образовательном стандарте и типовой (примерной) 

программе по учебному предмету. 

 1.3. Рабочая программа отражает собственный  подход учителя-предметника 

к структурированию учебного материала, последовательности изучения этого 

материала, объѐму учебного времени, отводимому на изучение отдельных 

разделов и тем, конкретизирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы учащимися.  

II Цель, задачи и функции 

2.1. Цель рабочей программы - планирование, организация и управление 

образовательным процессом в рамках конкретного учебного предмета, курса. 

2.2.Задачи учебной рабочей программы – определение содержания, 

объема, методических подходов, порядка изучения учебной дисциплины с 

учетом особенностей учебного процесса  гимназии и контингента  учащихся 

в текущем учебном году. 

2.3. Рабочая программа выполняет  следующие основные функции: 

1) нормативную (рабочая программа - документ, на основе 

которого осуществляется контроль за прохождением программы, полнотой 

усвоения учебного материала, а также определяется график диагностических 

и контрольных работ); 

2)  информационную (позволяет получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения  учебного материала по 

предмету); 

3) методическую (определяет пути достижения учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы,  используемые методы, образовательные 

технологии); 

4) организационную (определяет основные направления 

деятельности учителя и учащихся, формы их взаимодействия, использование 

средств обучения); 

5) планирующую (регламентирует требования к  результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы: личностным, 

метапредметным, предметным).           
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2.4. Рабочие программы рассматриваются предметным методическим 

объединением (МО), которое может вносить изменения и дополнения в 

рабочие программы учителя. 

По итогам рассмотрения рабочей программы на заседании предметного  

МО оформляется протокол, на основании которого   педагогический совет 

школы рекомендует рабочую программу к утверждению  для последующего 

издания приказа  по школе  об утверждении рабочих программ.  

III. Технология разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа составляется на  один учебный год. 

3.2. Рабочая программа  разрабатывается каждым учителем  для каждой 

параллели и предмета отдельно.  

3.3. Вариант рабочей программы в электронном виде, где  проставляются 

конкретные даты проведения уроков, находится у учителя. Этот вариант 

рабочей программы  может быть затребован  в случае необходимости 

администрацией школы.  

3.3. До начала учебного года рабочие  программы для каждой параллели и 

предмета сдаются в электронном виде  заместителю директора школы, 

курирующему данный предмет. 

IV. Структура и содержание рабочей программы 

 Структура Программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы. 

4.1. Титульный лист( Приложение №1) – структурный элемент рабочей 

программы, представляющий первоначальные сведения о рабочей 

программе.  

Титульный лист включает: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- наименование «Рабочая программа по______________ »; 

- уровень общего образования, класс (классы); 

- количество часов в соответствии с учебно-календарным 

графиком; 

- учитель (ФИО); 

- обязательные грифы «Утверждена  приказом 

образовательного учреждения» (дата, номер), рассмотрена и 

рекомендована к утверждению  органом самоуправления 

образовательного учреждения (методическим объединением 

учителей, методическим советом, педагогическим советом), 

дата, номер протокола, дата согласования и подпись 

заместителя директора по УВР); 
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- учебный год, на который составлена программа. 
 

4.2. Пояснительная записка (Приложение № 2) раскрывает концепцию 

рабочей программы, в том числе: 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа; 

- наименование учебников (линии учебников) с указанием 

авторов, используемых для изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

- информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом и учебно-календарным графиком. 

4.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) включают личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) за весь период реализации рабочей программы в соответствии с 

примерными основными образовательными программами, 

рекомендованными Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  Предметные результаты освоения учебного предмета 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность». 

4.4 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) включает 

перечень разделов, тем, входящих в основное содержание программы, 

которое должно соответствовать примерным основным образовательным 

программам, рекомендованным Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

4.5. Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы (Приложение 3). Тематическое планирование содержит перечень 

разделов, тем, расположенных в порядке их изучения с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Обязательными графами тематического планирования должны быть 

номер урока, тема урока, количество часов, отводимых на изучение темы, 

дата проведения урока. 

Решением школьного методического объединения учителей – 

предметников могут вноситься изменения в структуру таблицы. Учителя 

могут дополнить графы в таблице календарно-тематического планирования с 

учетом специфики конкретного предмета. Расположение граф в таблице 

учителя может быть произвольной.  

Классный журнал заполняется учителем в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 
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V. Оформление рабочей программы. 
5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman Cyr, 12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

5.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и 

пр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ряженская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Владимира Венедиктовича Есауленко 

 
 
Рассмотрена и рекомендована 

 к утверждению методическим 

объединением учителей 

математики  

Протокол № ___ от ______2020г. 

 

Руководитель ШМО  

 

___________Н.В.Грунтовская 

 

Согласовано. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе   

 

___________Н.Н.Серикова 

 

_______________ 2020 г. 

Утверждена  

приказом МБОУ Ряженской 

сош им. Героя Советского 

Союза В.В.Есауленко 

 № ___ от ________2020г. 

 

Директор 

 

___________В.А.Гаврюшенко 

 

 

Рабочая программа 

 по _________________________________________________________  
                                                               (учебный предмет, курс)        

 

Уровень общего образования (класс) 

 

__________________________________________________________________              
(среднее общее образование с указанием класса или классов) 

 

 

Количество часов _________ 

 

Учитель 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 учебный год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа по (предмету) составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

приказ от 17 мая 2012 г. N 413. (список изменяющих документов (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

 Приказ № 632 от 22 ноября 2019 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. № 345» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Ряженской сош им.Героя Советского Союза В.В.Есауленко. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами основного общего образования. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией:  

 

 

         

Согласно учебного плана на изучение географии  в ___ классе отводится 

___ часов. По учебно-календарному графику количество часов - ____. 

Выполнение программы будет обеспечено за счет уменьшения количества 

часов  

 

 

 


