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II. Структура и требования к разработке Рабочей программы по учебному 

предмету, курсу 

2.1. Рабочая программа составляется с учетом: 

• обязательного минимума содержания учебных программ; 

• требований к уровню подготовки выпускников; 

• объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» для реализации 

учебных предметов, курсов; 

• выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспе-

чения. 

2.2. Структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• содержание программы учебного предмета, курса; 

• календарно-тематическое планирование; 

• перечень учебно-методического обеспечения. 

2.3. Примерные учебные программы, разработанные на федеральном уровне, не 

могут использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не содержат распределе-

ние учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

2.4. Рабочая программа составляется с учетом требований к примерным учебным 

программам. 

2.5. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных 

учебных программ, авторских учебных программ. При этом Рабочая программа может от-

личаться от вышеназванных программ не более чем на 10 — 15% 

2.6. Титульный лист Рабочей программы должен содержать: 

• наименование образовательного учреждения; 

• гриф утверждения и согласования программы; 

• название учебного предмета, курса; 

• Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет, курс; 

• класс (параллель), в котором изучается учебный предмет, курс; 

• год составления программы. 

2.7. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается: 

• название, автор и год издания предметной учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана Рабочая программа; 

• цели и задачи данной программы обучения в области формирования систе-

мы знаний, умений; 

• изменения, внесенные в примерную и авторскую учебную программу и их 

обоснование; 

• название учебно-методического комплекта (учебник, согласно перечню 

учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения; 

• количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных, практических работ. 

2.8. Требования к уровню подготовки обучающихся, прописанные в Рабочей про-

грамме, должны соответствовать требованиям, сформулированным в федеральном компо-

ненте государственных стандартов общего образования и примерной учебной программе.  
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III. Утверждение рабочей программы. 

3.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до «15» 

сентября  текущего года) приказом директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области». 

3.2. Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры: обсуж-

дение и принятие Рабочей программы на заседании педагогического совета МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

Разработка и утверждение Рабочих программ учебных курсов и дисциплин отно-

сится к компетенции МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области». Рабочие программы могут обсуждаться на методическом объединении 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области»и район-

ных методических объединениях, имеющих право рекомендовать к использованию учеб-

ные программы. Однако это ни в коем случае не заменяет необходимости утверждения 

Рабочей программы директором МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России 

по Брянской области». 

3.3. При несоответствии Рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, директор МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области» накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкрет-

ного срока исполнения. 

3.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в тече-

ние учебного года, должны быть согласованы с руководителем методического объедине-

ния МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» и 

внесены в лист изменений. 
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Приложение 

 

Структурные элементы рабочей программы педагога 

 
Элементы рабочей программы Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

• полное наименование МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области»; 

• гриф утверждения программы (педагогиче-

ским советом и директором МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» с указанием даты); 

• название учебного курса, для изучения кото-

рого написана программа; 

• указание класса, в котором изучается про-

грамма; 

• фамилию, имя и отчество разработчика про-

граммы (одного или нескольких); 

• название населенного пункта; 

• год разработки программы 

Пояснительная записка 

•  кому адресована программа: тип общеобра-

зовательное, вид основная или начальная 

учебного учреждения и определение класса 

обучающихся; 

• цели задачи данной программы, изменения, 

внесённые примерную учебную программу. 

Содержание программы 

учебного предмета, курса 

• перечень и название раздела и тем курса; 

• необходимое количество часов для изучения 

раздела, темы; 

• содержание учебной темы: 

• основные изучаемые вопросы; 

Календарно-тематическое 

планирование 

• перечень разделов, тем, последовательность 

их изучения; 

• количество часов на изучение каждого разде-

ла и каждой тем, в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных, практических ра-

бот. 

Перечень 

учебно-методического 

обеспечения 

• методические и учебные пособия; 

• оборудование и приборы; 

• дидактический материал; 

• другое 

 


