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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей  программе учителя  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Воронокская  средняя общеобразовательная школа»  

Стародубского муниципального района Брянской области 

 

                                            1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (2004 г.),                         

- Федеральным образовательным стандартом начального общего образования (2009 г.)                   

с изменениями, основного общего образования  (2010 год) с изменения, среднего  общего 

образования (2012 год) с изменениями,  

- Уставом МБОУ «Воронокская СОШ» и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогических работников школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, элективных и факультативны 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 «Воронокская  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 «Воронокская СОШ». 

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

управления образовательным процессом по определенной учебному предмету 

(предметной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

образовательной организации. 
 Задачи рабочей программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального   

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета 

(курса); 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (курса) с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 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). 

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. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может  определять новый порядок 

изучения материала, не нарушая при этом логику предмета; вносить изменения в 

содержание изучаемой темы, конкретизируя и детализируя дидактические единицы; 

расширять перечень дидактических единиц; дополнять требования к уровню подготовки 

учащихся, уменьшать или увеличивать количество часов на изучение тем, по сравнению с 

примерной или авторской программами. Изменения, произведенные в содержании рабочей 

программы по сравнению с программой по учебному предмету и/или авторской 

программой по предмету, должны быть обоснованными. 

2.4.  Рабочая программа составляется на класс. 

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 

3.1.Структура программ отдельных учебных предметов, элективных и факультативных 

курсов, дополнительных образовательных программ, программ по организации 

внеурочной деятельности приведена в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

3.2.Рабочая программа по предметам имеет следующую структуру: 

• Титульный лист. 

• Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

• Содержание программного материала по разделам (темам). 

• Тематическое планирование с указанием количества  часов, отводимых                          

на освоение каждой темы 



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. 

 

3.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности имеет следующую структуру: 

1.Титульный лист. 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

4.Тематическое планирование. 

3.4. Структура рабочей программы основного общего и среднего общего образования по 

Стандарту (2004 года) по учебному предмету (курсу) включает в себя следующие 

разделы: 

1.Титульный лист. 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

3.Содержание учебного предмета, курса. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

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 с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе школы на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательной организации, требованиям ФГОС, а также проверяется наличие 

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, учебного года; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки программы 

Содержание 

программного материала                 

по разделам (темам). 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- количество часов на изучение данных тем. 

Тематическое 

планирование с указанием 

количества  часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы. 

- перечень разделов, тем с указанием количества часов; 

-   номер урока по порядку, тема урока,  количество часов. 

 



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 «Воронокская  СОШ».                                   

4.6.Экземпляр рабочей программы в печатном  виде сдается администрации ОУ.                     

5. Контроль за реализацией рабочих программ. 

5.1.Администрация школы  осуществляет систематический контроль в соответствии с 

планом внутришкольного контроля за выполнением рабочих программ, их практической 

части, соответствием записей в классном журнале содержанию рабочих программ по 

итогам каждого учебного периода (четверти, полугодия, года). 

5.2.В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию в листе корректировки в конце каждой четверти, полугодия, 

года. 

5.3.  Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 
 

 

Обсуждено и принято на заседании педагогического совета  

Протокол №9  от «30»  мая 2020 года. 

  

  

                                                                   

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Воронокская средняя общеобразовательная школа»  

Стародубского муниципального района Брянской области 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО                                 

 

Протокол №  

от  «    »  ________20_   г.                       

     Согласовано 

зам.     директора                           

по   УВР:______________ 

 

 «    »  _________20__ г.                       

   Утверждено 

приказом №     

от «    » ________20__г. 

Директор школы: 

__________                                   

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

русский язык  

11 класс 

 

на 2018 -2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Воронок  20 __ 

 

Составитель:              

  ФИО учителя___________________   

____________________________категории 

 


