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Положение 

о структуре, порядке разработки  и утверждения  

рабочих программ учебных предметов,  курсов  

МБОУ СШ №68 города Липецка,  

реализующей ФК ГОС. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 части 3 

статьи 47 и пунктом 1 части 1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения  

рабочей программы учебного курса, предмета  (далее – рабочая программа) 

МБОУ СШ №68 г. Липецка.  

1.3. Рабочая программа - нормативный документ МБОУ СШ №68 города 

Липецка (далее школы), определяющий объем, порядок, содержание 

изучения  учебного курса, предмета, планируемые результаты подготовки 

учащихся (выпускников) в соответствии с Федеральными компонентами  

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования в условиях школы. 

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы соответствующего уровня образования МБОУ СШ №68 города 

Липецка. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования; 

обеспечения достижения учащимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

1.6. Рабочая программа разрабатывается  на уровень образования.  

 



2. Структура и содержание рабочей программы 

 

2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются: 

 титульный  лист; 

 содержание рабочей программы; 

 планируемые результаты подготовки выпускников; 

 тематический план; 

 

2.1.1. В титульном листе указываются (Приложение 1): 

 полное наименование образовательного учреждения (в 

соответствии с лицензией); 

 наименование «Рабочая программа по учебному  курсу, 

предмету __________ для _______ класса (классов)»; 

2.1.3. Содержание рабочей программы и планируемые результаты 

подготовки учащихся (выпускников) должны соответствовать 

требованиям  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (обязательный минимум  содержания основных образовательных 

программ). 

 

2.1.4. Тематический план с определением основных видов учебной 

деятельности включает (приложение 2): 

 наименование темы (раздела); 

 количество часов; 

 содержание учебного материала; 

 характеристики основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий). 

 

3.Сроки и порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяются 

настоящим локальным актом. 

3.2.Рабочие программы  разрабатываются при участии учителей, 

преподающих соответствующий предмет на уровне образования. 

3.3. Рабочие программы перед утверждением рассматриваются на заседании 

МО, по итогам рассмотрения оформляется протокол.  

3.4.Рабочие программы, как составная часть основных образовательных 

программ  утверждаются педагогическим советом.  

4. Контроль реализации рабочих программ. 

Контроль реализации рабочих программ осуществляется в соответствии с 

ШСОКО. 

 

 

 



Примечание: 

 Календарно-тематический план  разрабатывается учителем 

индивидуально, конкретизирует содержание тем, разделов. 

В календарно-тематическом плане указывается: 

 тема каждого урока;  

 количество часов, отведенных на изучение тем, разделов; 

 дата проведения урока; 

 дата фактического проведения урока; 

 причина корректировки календарно-тематического 

планирования. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 
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Приложение 1 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа № 68 города Липецка. 

 

         РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по________________________ 

для ___________ классов. 

                           

Приложение 2 

Тематическое планирование 
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