
 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету на учебный год в одном экземпляре и предъявляется по требованию 

администрации МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки. 



2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины.  

2.3. Допускается разработка учебных программ коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

2.4. Составитель рабочей программы может самостоятельно: 

- расширить перечень изучаемых тем, понятий в пределах учебной нагрузки; 

- раскрывать содержание разделов, тем, конкретизировать и детализировать темы; 

- устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

- распределять учебный материал по годам обучения; 

- распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по 

их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов 

МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки; 

- конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы учащимися; 

- включать материал по предмету учебного плана МОБУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки, 

реализующий в образовательном процессе этнокультурные особенности Республики 

Башкортостан; 

- выбирать, исходя из стоящих перед предметом учебного плана МБОУ СОШ №2 

с.Киргиз-Мияки задач, технологии, формы, методы обучения и контроля уровня 

подготовленности обучающихся. 

2.5. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

- федеральному государственному образовательному стандарту;  

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 

- программе формирования универсальных учебных действий;  

- основной образовательной программе; 

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

- Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений;  

- требованиям к оснащению образовательного процесса. 

2.6. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной.  

2.7. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

является основой для создания учителем календарно-тематического планирования 

учебного курса на каждый учебный год. 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля) 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала. 

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса являются::  



1) Титульный лист (название программы) - структурный элемент программы, 

представляющий сведения о названии программы, которое должно отражать ее 

содержание, место в образовательном процессе, адресность (Приложение 1). 

- полное наименование ОУ в соответствии с его Уставом; 

- реквизиты рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

- фамилия, имя, отчество, квалификационная категория составителя рабочей 

программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

- наименование предмета учебного плана ОУ, для изучения которого разработана 

рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

- указание на принадлежность рабочей программы учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля) к ступени общего образования (класс, параллель); 

- срок реализации рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля); 

- год составления рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля); 

2) Пояснительная записка (Приложение 2) 

3) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

4) Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. Представляется в виде таблицы 

(Приложение 3). 

5) Календарно-тематическое планирование с указанием основных разделов, 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Составляется в виде таблицы 

(Приложение 4).  

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman 

12-14, одинарный междустрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1 см, поля – 2,5 см, 1 см, 1 см, 1 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения.  

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до начала учебного года  приказом 

директора ОУ.  

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

5.2.1. рассмотрение и принятие рабочей программы на заседании предметного 

методического объединения (решение оформляется протоколом); 

5.2.2. получение согласования у заместителя директора по УВР; 

5.2.3. издание приказа об утверждении каждой рабочей программы.  

6. Компетенция и ответственность учителя 

6.1. К компетенции учителя относятся: 

- разработка Рабочих программ; 

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий; 



- организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 

школы, иными локальными актами к Уставу школы; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 

требованиями государственного стандарта общего образования, Уставом школы;  

- отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих 

программ в соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год и 

графиком учебного процесса (расписанием занятий). 

6.2. Учитель несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

- реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих 

программ в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №2 с.Киргиз -Мияки на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий);  

- качество знаний, умений и способов деятельности, обучающихся по учебному 

курсу, предмету, дисциплине (модулю); 

- нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих 

программ. 

6.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется в виде 

конспекта урока или заполнения технологической карты.  

 

 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 с. Киргиз-Мияки  

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан» 

 

«Рассмотрена» 

Руководитель МО  

 

________   /____________/ 

     ФИО 

Протокол № _____ 

 от  «__»___________20___г. 

 

«Согласована» 

Заместитель директора по 

УВР 

________  /_____________/ 

   ФИО 

 «__»____________20___г. 

 

«Утверждена» 

Директор МОБУ СОШ №2 

________    /____________/ 

        ФИО 

Приказ № _____ 

 от «__»_________20___г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

 

______________________________________________ 

Ф.И.О., категория 

 

 

по_______________________________________________ 

предмет, класс  

 

 

_______________________________________________ 

(сроки реализации) 
 

с. Киргиз-Мияки – 20___ г. 

 



Приложение 2 

Пояснительная записка. 

         Рабочая программа по _______________составлена на основе: 

1) ООП ООО (НОО) МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки; 
2) Положения о структуре рабочей программы учебного предмета, реализующего 

ФГОС, МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки.  
3) Учебного плана МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки 

        Рабочая программа ориентирована на использование УМК «__________» Ф.И.О. автора, 

издательство, год издания и рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, т.е. 70 

часов в год.  

 

Приложение 3 

 

Раздел учебного курса Количество часов 

Раздел 1 .......   

Раздел 1  

Раздел 1 ........   

Раздел 1 ........   

 

Приложение 4 

 

№  

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание  

Планируемая дата 

проведения урока 

Фактическая дата 

проведения 

 урока 

Тема раздела – кол-во часов 

1 

2 

3 

4 

5 

  (Заполняется черной 

гелевой ручкой после 

составления завучем 

расписания уроков) 

(заполняется 

обычной шариковой 

ручкой со стержнем 

синего цвета) 

 

 


