
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №61» 

Г. КЕМЕРОВО  УЛ. САРЫГИНА, 40 А т. 21-37-17; 28-96-01  

ИНН 4209012157; КПП 420501001 ОГРН 1034205010586 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на Педагогическом совете. 

Протокол №5   от 06.09.2017 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО:  
Протокол заседания Управляющего  

Совета № 4 от 26.10.17 

Председатель Управляющего совета  

______________ Л.С. Орлова  

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ  «СОШ № 61»                                                                          

_____________  М.В. Постнова  
Приказ № 280/1 от 07.11.2017 г.                                       

                                                        

                                                                            
                                                                             



2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности (далее – Рабочая программа) МБОУ «СОШ №61». 

Положение разработано на основании приказа Минобрнауки РФ №373 от 06 

октября 2009 года «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказа 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказа Минобрнауки РФ №1089 от 05 марта 2004 года «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования», Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 ст.28. 

 Рабочая программа разрабатывается в целях обеспечения: 

 -достижения учащимися результатов освоения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и ФГОС; 

 -Конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования; 

 -качественной подготовки выпускников учреждения. 

 

2. Структура Рабочей программы по ФГОС 

В соответствии с требованиями ФГОС, программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны содержать: 

1) титульный лист; 

2)планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3)содержание учебного предмета, курса; 

4)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В соответствии с требованиями ФГОС, программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) титульный лист; 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

4) тематическое планирование. 

 

3. Структура Рабочей программы по государственному стандарту 

общего образования: 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1)титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) учебно-тематическое планирование; 

4)содержание учебного предмета, курса; 

5)требования к уровню подготовки выпускников; 

6)перечень учебно-методического обеспечения. 

Рабочая программа может содержать приложения (календарно- тематический 

план, контрольно-измерительные материалы, рекомендации к проведению 

уроков, разработки уроков, темы докладов, проектов и др. материалы). 

 

4. Разработка и утверждение Рабочих программ 

Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным 

положением, утвержденным на уровне Учреждения. 

Рабочие программы, составленные в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

разрабатываются самостоятельно одним учителем или группой учителей, на 

основе примерной или авторской учебной программы, рассматриваются на 

методическом объединении учителей предметников один раз в пять лет или 

при внесении изменений в нормативно-правовую базу и утверждается 

директором учреждения. 

Рабочие программы, составленные в соответствии с требованиями ФГОС, 

разрабатываются одним учителем или группой учителей в соответствии с 

ФГОС рассматриваются на педагогическом совете один раз в пять лет или 

при внесении изменений в нормативно-правовую базу и утверждается 

директором учреждения. 
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