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Положение 
о рабочей программе но учебному предмету

(ФГОС)

1.Общие положения.

1.1.Рабочая программа является нормативно-управленческим документом 
учителя, предназначенным для реализации требований к содержанию, 
уровню подготовки учащихся, принятой концепции обучения, выбранной 
направленности по конкретной учебной дисциплине.
1.2.Рабочая программа рассматривается на заседании школьного 
методического объединения, согласовывается с заместителем директора по 
НМР и утверждается руководителем образовательного учреждения не 
позднее 1 сентября.
1.3.Рабочая программа призвана осуществлять:
- общеобразовательный уровень знаний, умений и навыков обучаемых;
- освоение УМК (учебно - методического комплекса) конкретных авторов, 
обеспечивающих концептуальные основы образовательных систем;
- освоение авторских или экспериментальных программ;
- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения основной образовательной программы посредством формирования 
универсальных учебных действий, как основы умения учиться.
1.4.Рабочая программа реализует на практике право учебного заведения и 
каждого учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание 
обучения, определять последовательность изучения материала, распределять 
учебные часы по разделам, темам, урокам, а также заменять лабораторные 
работы, практические и экспериментальные работы другими сходными по 
содержанию, в соответствии с поставленными целями.
1.5.Рабочая программа хранится в учебной части всё время действия 
программы.
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2. Нормативно -  правовые основы составления программы.

Необходимость разработки рабочей программы определяется Законом РФ 
«Об образовании» (ст.32 п.7), информационным письмом Министерства 
образования РФ №08-1786 от 28.10.2015г.
Данная программа является средством реализации определённой научной и 
методической концепции обучения, государственных образовательных 
стандартов второго поколения. Содержание её зависит от учебного плана 
образовательного учреждения и уровня подготовки учащихся. Требования к 
структуре и содержанию рабочей программы определяется настоящим 
локальным актом.

3. Технология разработки рабочей программы.

3.1. Рабочая программа составляется учителями-предметниками, педагогом 
дополнительного образования по определенному учебному предмету 
ступень обучения.
3.2. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 
предметного методического объединения. Данное решение должно быть 
принято коллегиально и утверждено приказом директора образовательного 
учреждения.

4.Структура программы.

4.1. Структура Программы является формой представления учебного 
предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 
организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 
элементы:
1. титульный лист (название программы);
2. пояснительная записка;
3. содержание разделов программы;
4. планируемые результаты освоения программы (личностные, 
предметные, метапредметные);
5. перечень учебно-методического обеспечения;
6. приложение №2 (календарно -  тематическое планирование);
7. копия программы
4.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 
сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, 
место в образовательном процессе.
4.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 
актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику. Для рабочих 
программ должны быть указаны выходные данные материалов (программ, 
учебных пособий и т.д.) которые были использованы при составлении



программы. В пояснительной записке должны быть обоснованы 
предлагаемые содержание и объем курса, цели и задачи обучения.

Следует пояснить, в чем отличие данной рабочей программы от 
примерной программы, которая дается в качестве опоры, «скелета» 
индивидуальной рабочей программы.
При необходимости в пояснительной записке следует указать следующее:
- какой раздел дополнен новыми темами,
- как и почему увеличено количество часов на тот или иной раздел, тему,
- как и почему перераспределено количество часов внутри раздела, темы,
- как и почему изменена последовательность изучения учебного материала. 

Пояснительная записка должна содержать:
- статус документа;
- общую характеристику учебного предмета;
- основные содержательные линии;
- цели обучения;
- место предмета в учебном плане;
- результаты обучения (личностные, предметные и метапредметные);
4.4. Содержание курса - структурный элемент программы, включающий 
толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане.
4.5 Планируемые результаты освоения учебных программ- структурный 
элемент программы, определяющий основные знания, умения и навыки по 
предмету, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения 
данного курса в соответствии с предметной Программой и стандартами.
4.6 Перечень учебно-методического обеспечения - структурный элемент 
программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 
методические и учебные пособия, оборудования и приборы, дидактический 
материал, в том числе -  ресурсы.
4.7 Структура поурочного планирования представлена в таблице 
(приложение 2).
4.8 Основными формами контроля являются:
стартовые диагностические работы на начало учебного года; 
стандартизированные письменные и устные работы; 
комплексные диагностические и контрольные работы; 
тематические проверочные (контрольные) работы; 
самоанализ и самооценка;
индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.

5.Оформление рабочей программы.

5.1 Текст набирается в редакторе ^ о г ё  &г ^ т ё о т  шрифтом Т т е з  
Котап, 12, одинарный промежуточный интервал, переносы в тексте не 
ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; 
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
^ о гё , листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст, 
выделение цветом не допускается.



5.2 Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы 
приложения (Приложение 1, Приложение 2).
На титульном листе указывается:

1. Название Программы (предмет, курс);
2. адресность (класс);
3. сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);
4. год составления Программы

5.3 Список литературы. Допускается оформление списка литературы по 
основным разделам изучаемого предмета.

6. Утверждение рабочей программы.

6.1 Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года 
приказом директора образовательного учреждения (в двух экземплярах: 1экз. 
является обязательным приложением к основной образовательной программе 
учреждения, 1 экз. -  для работы педагога)
6.2 Утверждение Программы проходит следующие процедуры:
- рассмотрение и обсуждение Программы на заседании предметного 
методического объединения;
- получение согласования у заместителя директора по научно-методической 
работе школы;
- утверждение приказом директора (не позднее 1 сентября текущего года)
6.3 При несоответствии Программы установленным данным Положением 
требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает 
резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 
исполнения.
6.4 Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по 
научно-методической работе школы.
6.5 Срок хранения рабочей программы педагога в методическом кабинете -  
текущий год.



Приложения 

Титульный лист

Приложение 1

«Рассмотрено»

Руководитель МО

МБОУ «СОШ №31 им. 
А.П.Жданова»

Протокол №1 от

Учителя

«Утверждено»

Директор

МБОУ «СОШ №31 им. 
А.П.Жданова»

Н.А.Селезнёв 

« » 20 г.

Рабочая программа 

п о________________

для_________ класса

квалификационная категория



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Приложение 2

п о___________________

предмет

Класс_________________

Учитель________________

Количество часов

Всего_____час; в неделю____ час.

Плановых контрольных уроков___, зачетов___, тестов___ч.;

Планирование составлено на основе_______________________

программа

Учебник

название, автор, издательство, год издания 

Дополнительная литература

название, автор, издательство, год издания

№

п/п

Дата проведения

Темаурока
Количество

часов
План

Факт

5А 5Б

Название раздела I .

Название раздела II .
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