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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) для 5-

11 классов общеобразовательного учреждения 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Фе-

дерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом школы и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ учителей школы. 

1.2. Рабочая программа педагога (далее – Программа)  - нормативно-правовой до-

кумент школы, характеризующий систему организации образовательной деятель-

ности педагога, определяющий объем, порядок, содержание изучения и препода-

вания учебной дисциплины (элективного курса и предмета, факультатива, курса 

дополнительного образования), формы, методы и приемы организации образова-

тельного процесса, основывающийся на государственном образовательном стан-

дарте (федеральном и региональном компонентах, компоненте образовательного 

учреждения), примерной или авторской программе по учебному предмету (обра-

зовательной области), составляющийся с учетом особенностей школы и особен-

ностей учащихся конкретного класса, хранящийся один учебный год или срок, на 

который разработана программа.  

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисци-

плины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

1.4. Функции рабочей программы: 



 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;  

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область;  

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов со-

держания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содер-

жания);  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, методы, средства и условия обучения. 

1.5. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один - для учителя, 

другой - для администрации школы. 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом допол-

нительного образования по определенному учебному предмету или курсу (элек-

тивному, факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год 

или ступень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответ-

ствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисци-

плины. 

  

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист (название программы); 

2. Нормативные документы (документы, обеспечивающие реализацию про-

граммы). 

3. Пояснительная записка; 

4. Содержание тем учебного курса (предмета); 

5.  Календарно-тематический план; 

6. Перечень контрольных работ по темам; 

7. Перечень лабораторных и практических работ по физике, химии, биологии, 

технологии, природоведению, окружающему миру и необходимое оборудо-

вание к ним; 

8. Перечень учебно-методического обеспечения (включая диски); 

9. Материально-техническое обеспечение; 

10.  Приложения к программе. 



 

3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведе-

ния о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в об-

разовательном процессе, адресность.   

Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  

- наименование образовательного учреждения;  

- гриф утверждения и согласования программы (таблица №1);  

 

Таблица  

«Согласовано» 

Заместитель директора 

по УВР МБОУ При-

морская СОШ  

_________ Зотова Е.В. 

 

«____»____________20  

г. 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ Примор-

ская СОШ 

__________Брацук Т.В. 

 

Приказ № ___ от 

«___»____20    г. 

 

 

- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, предмет, дис-

циплину (модуль); 

- название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

- класс (параллель), в котором изучается учебный курс,  

- год составления программы.  

 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий ак-

туальность изучения данного курса, его цели, задачи и специфику, а также мето-

ды и формы решения поставленных задач (практическое задания, самостоятель-

ная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их проведению. Для составитель-

ских программ должны быть указаны выходные данные материалов (программ, 

учебных пособий и т.д.) которые были использованы при составлении програм-

мы. В Пояснительной записке должны быть обоснованы предлагаемые содержа-

ние и объем курса, должно быть указано количество часов, отводимых на изуче-

ние данного курса согласно учебно-тематическому плану, формы контроля и воз-

можные варианты его проведения. Количество и характер контрольных меропри-

ятий по оценке качества подготовка учащихся должны быть четко обоснованы. 

При этом необходимо указать, как именно эти мероприятия позволяют выявить 

соответствие результатов образования целям и задачам обучения. Требования к 

уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе, - струк-

турный элемент программы, определяющий основные знания, умения в навыки, 

которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

3.4. Содержание тем учебного курса (предмета) - структурный элемент про-

граммы, включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-

тематическом плане. 

3.5. Календарно-тематический план - структурный элемент программы, кото-

рый отражает последовательность изучения разделов и тем, распределение часов 



по разделам и темам, планируемую дату проведения занятия. Определяет прове-

дение зачетов, контрольных, проверочных и др. видов работ.  Составляется в виде 

таблицы. 

№ 

уро

ка 

Раз-

дел 

Тема 

урока 

Плани-

руемая 

дата 

урока 

Факти-

ческая 

дата 

прове-

дения 

урока 

Орга-

низа-

ция 

урока 

Вид 

кон-

троля 

Примеча-

ние (от-

мечаются 

№ зада-

ний ИА) 

Словарная 

работа (для 

обучающихся 

по программе 

VIII вида) 

В Рабочей программе V-IX классах допускается творческий подход при составле-

нии календарно-тематического планирования с учетом  возможностей учебника 

(изменения порядка следования тем программы; интегрированное изучение 

смежных тем.) 

3.6. Перечень учебно-методического обеспечения (включая диски) - структур-

ный элемент программы, который определяет необходимые для реализации дан-

ного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидакти-

ческий материал. 

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Страницы программы нумеруются, скрепляются печатью образовательного 

учреждения и подписью руководителя ОУ. 

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

ния.  

4.3. В перечне учебно-методическое обеспечения  методические и учебные посо-

бия, медиаресурсы указываются в алфавитном порядке по разделам в соответ-

ствии с требованиями к библиографическому описанию. 

 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сен-

тября текущего года) приказом директора школы. 

5.2. Утверждение Программы предполагает получение согласования у заместите-

ля директора по УВР на школьном методическом совете. 

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, дирек-

тор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием кон-

кретного срока. 

5.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР. 

 


