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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Уставом образовательного учреждения; 

 Учебным планом Школы; 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 

 

1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины ( предпрофильного курса, факультатива, курса дополнительного 

образования), основывающийся на государственном образовательном стандарте, 

примерной или авторской программе по учебному предмету (образовательному 

компоненту). 

 

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательному компоненту). 

Задачи программы:  

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности школы и 

контингента обучающихся. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 

(предпрофильному) на учебный год или уровень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем 

его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательного компонента). 



2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения.  

2.4. Рабочая программа должна быть рассчитана на те часы, которые будут фактически 

проведены. В календарно-тематическом планировании предусматриваются резервные 

часы, которые в связи с отсутствием возможности замены предметов в период 

командировок и временной нетрудоспособности педагогов могут быть не 

использованы. 

 

3. Структура рабочей программы 

 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. Титульные листы (название программы). 

2. Пояснительная записка. 

3. Содержание тем учебного курса. 

4. Тематический план. 

5. Календарно-тематическое планирование. 

6. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы). 

 

3.1. Порядок оформления титульного листа  
1. Полное наименование образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа №20 им. В.М. Елсукова» 

 

2. В центре титульного листа запись: 

«Наименование дисциплины. _____ класс» 

Рабочая программа.  

3. Количество отведенных на изучение часов. 

4. ФИО учителя-составителя рабочей программы. 

5. Грифы согласования и утверждения рабочей программы с указанием протокола и 

даты согласования и утверждения. 

6. Год составления рабочей программы. 

 

3.2. Пояснительная записка — структурный элемент программы, включающий 

актуальность изучения данного курса, его целевые установки, особенности 

программного материала, адресат, формы организации учебного процесса. Для 

составительских 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, должно быть указано количество часов, отводимых на 

изучение данного курса согласно учебно-тематическому плану, формы контроля и 

возможные варианты его проведения. Количество и характер контрольных 

мероприятий по оценке качества подготовки учащихся должны быть четко обоснованы. 

 

3.3. Содержание тем учебного курса — структурный элемент программы, 

включающий толкование каждого раздела, блока, модуля согласно последовательности 

в календарно-тематическом планировании. Формирование содержания учебного курса 

осуществляется на основе принципов:  

 единства содержания обучения на разных его уровнях; 

 отражения в содержании обучения задач развития личности; 



 научности и практической значимости содержания обучения; 

 доступности обучения; 

 соблюдения преемственности. 

Содержание рабочей программы:  

 название темы, блока, раздела; 

 необходимое количество часов для ее изучения; 

 содержание учебной темы: 

 практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении. 

 

3.4. Тематический план — структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия, повторение, по необходимости — резервное время). 

Составляется в виде таблицы.  

 

Тематический план 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

    

    

 

3.5. Календарно-тематическое планирование — структурный элемент программы с 

указанием количества часов образовательного компонента в неделю и учебный год. 

Оформляется в виде таблицы, содержащей в себе графы: номер урока, тема урока, 

количество часов, дата проведения, коррекция (примечание). 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Тема урока 
Кол-во 

часов 
дата 

примечание 

     

     

 

3.5.1.Календарно-тематическое планирование может быть вынесено в качестве 

приложения, если по одной рабочей программе преподают более двух педагогов. 

 

3.5.2. Даты в календарно-тематическом планировании  проставляются своевременно: 

текущая четверть – простым карандашом; предыдущая –шариковыми, гелевыми или 

масляными чернилами черного или синего цвета. 

 

3.5.3.Календарно-тематическое планирование для обучения на дому составляется для 

обучающихся, получивших законное право индивидуального обучения на дому на 

основании заключения клинико-экспертной комиссии государственного или  ВК 

муниципального учреждения здравоохранения. Включает пояснительную записку, 

которая подводит к раскрытию целей и задач освоения учеником содержания учебной 

дисциплины, последовательности изучения учебной дисциплины с приведением 

расчетной сетки часов в разрезе выбранной формы организации учебного процесса. 

  

3.6. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе, — структурный элемент программы, определяющий основные знания, 

умения в навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения 

данного курса. 

 



3.7. Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы) — 

структурный элемент программы, который определяет необходимые для реализации 

данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, 

дидактический материал. 

 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, 12пт, 

одинарный межстрочный интервал или шрифтом TimesNewRoman, 14пт,полуторный 

межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 

1,25 см; поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое — 3см, левое — 1,5см; центровка 

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

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью школы 

и подписью директора. 

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

4.3. Список литературы строится в произвольном порядке, с указанием названия 

издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью 

изучен. Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого 

предмета (курса). 

 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

 обсуждение Программы на заседании методического объединения; 

 утверждение Программы на заседании методического совета. 

5.2. Рабочие программы утверждаются ежегодно не позднее 15 сентября текущего года. 

5.3.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

руководитель школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом МБОУ ООШ №20 

протокол от _______20_____ г. №_________ 


