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 ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004г № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» и регламентирует порядок разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов (далее Положение). 

1.2. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса является 

составной частью основной общеобразовательной программы, обязательной 

для выполнения в полном объеме, и предназначенной для реализации 

требований ФГОС, компонента государственного образовательного стандарта  

к содержанию и результатам образования обучающихся по конкретному 

предмету, курсу (далее Рабочая программа). 

1.3. Цель Рабочей программы – обеспечение содержания и достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи Рабочей программы: 

- конкретизировать содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета, курса с учетом требований ФГОС, компонента государственного 

образовательного стандарта, целей, задач и особенностей учебно-



воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся; 

- представить практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, компонента государственного образовательного 

стандарта  при изучении конкретного предмета, курса;  

- конкретизировать планируемые образовательные результаты по 

предмету, курсу в индикаторах их достижения. 

1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности ОУ в рамках реализации образовательной 

программы, относятся: 

-программы по учебным предметам, курсам; 

-программы внеурочной деятельности; 

-программы элективных курсов, курсов по выбору; 

-адаптированные рабочие программы (для детей с ОВЗ). 

1.5.Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один экземпляр 

хранится у учителя, второй сдаётся ответственному в общеобразовательном 

учреждении за ведение номенклатуры дел. 

 

2. Структура и содержание Рабочей программы  

 

2.1. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

-титульный лист; 

-пояснительная записка; 

-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в данном классе 

(требования к уровню подготовки учащихся по предмету); 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела; 

-тематическое поурочное планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы; 

-контроль и оценивание образовательных результатов; 

-лист внесения изменений. 

 

2.2. Содержание Рабочей программы учебного предмета: 

 

2.2.1. Титульный лист должен содержать: 

- полное наименование учредителя образовательного учреждения; 

- полное наименование образовательного учреждения (тип образовательного 

учреждения);  

- грифы согласования программы профессиональным объединением учителей 

образовательного учреждения (или муниципальным профессиональным 

объединением учителей) и заместителем директора по УВР; 

- гриф утверждения программы руководителем образовательного учреждения с 

указанием даты и номера приказа; 

- наименование учебного предмета, для изучения которого разработана 

программа; 

- указание ступени и параллели, на которой изучается предмет; 



- сроки реализации программы; 

- фамилия, имя, отчество, должность разработчика(ов) Рабочей программы; 

- наименование города или населенного пункта; 

- год составления программы 

 

2.2.2. Раздел «Пояснительная записка» содержит сведения о перечне 

нормативных документов, на основе которых составлена программа, цели и 

задачи учебного предмета, курса с учётом специфики учебного предмета, месте 

предмета, курса в учебном плане. 

2.2.3. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

в данном классе» содержит подробное описание базовых личностных, 

метапредметных и предметных результатов по уровням с индикаторами их 

усвоения. 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету - это установленные 

стандартом результаты освоения обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта образования. Требования 

перечисляются в соответствии с примерной учебной программой или 

примерными учебными программами (для интегрированного курса). 

2.2.4. Раздел «Тематическое планирование» включает перечень и название 

разделов учебного курса с указанием количества часов, необходимых для 

изучения. 

2.2.5. Раздел «Тематическое поурочное планирование» содержит номер урока, 

название темы урока, количество часов, отводимых на изучение темы. 

Если в авторской программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 

используемые УМК и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.2.6. Раздел «Контроль и оценивание образовательных результатов» 

включает указание видов контроля и оценивания, формы и методы контрольно-

оценочных процедур, средства и критерии оценивания. 

2.2.7. Лист внесения изменений в рабочую программу предусматривает 

фиксацию возможных изменений в рабочей программе, необходимость в 

которых может возникнуть в течение учебного года. В листе коррекции 

фиксируются дата, когда проводится коррекция, номера и темы 

интегрированных уроков. Основанием для коррекции является приказ 

директора школы. 

 

 

3. Структура Рабочей программы курса внеурочной образовательной 

деятельности 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит обязательные 

разделы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка с указанием сведений о перечне нормативных 

документов, на основе которых составлена программа, общих целях 



соответствующего уровня общего образования с учётом специфики курса 

внеурочной деятельности; 

-планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-тематическое планирование; 

- тематическое поурочное планирование; 

-лист внесения изменений. 

 

4. Разработка Рабочей программы 

 

4.1.При разработке рабочей программы учитель должен опираться на 

настоящее Положение.  

4.2.Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному 

предмету, курсу на один год. 

4.3.При составлении, согласовании и утверждении Рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие: 

- федеральному государственному образовательному стандарту 

(федеральному компоненту государственного образовательного стандарта); 

- основной общеобразовательной программе образовательного 

учреждения; 

- содержанию примерной (авторской) программы по учебному предмету. 

 

5.Порядок утверждения Рабочей программы 
 

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

сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

5.2.Учитель представляет Рабочую программу на заседание профессионального 

объединения учителей-предметников на предмет соответствия установленным 

требованиям. В протоколе заседания профессионального объединения 

учителей-предметников указывается факт соответствия Рабочей программы 

установленным требованиям. 

5.3.Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе. Заместитель директора школы в титульном 

листе под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись 

5.4.Руководитель образовательного учреждения приказом по основной 

деятельности утверждает Рабочую программу. 

 

6.Оформление Рабочей программы 

 

6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, 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 

Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

6.2. Титульный лист (Приложение 1) считается первым, но не 

нумеруется, также как и листы приложения. 



6.3. В виде таблиц представляются компоненты «Тематическое 

планирование» (Приложение 2), «Контроль и оценивание образовательных 

результатов» (Приложение 3), «Лист внесения изменений» (Приложение 4). 

 

Приложение 1 

 

 
Комитет администрации Целинного района по образованию Алтайского края 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Марушинская средняя общеобразовательная школа»  

Целинного района Алтайского края 

 

 

 

Рассмотрено 

Руководитель ШМО(РМО) 

_____________/                      / 

Протокол №     от           20_ 

 

Согласовано  

Заместитель директора по УВР 

_____________/О.В. Харламова/ 

«         »                    20_ 

Утверждаю  

Директор МБОУ 

________________/В.М.Князев/ 

Приказ №_________ 

от_______________20_ 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

________________ 

___ класс, ____ ступень 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 
Составитель ____________ФИО, 

учитель _____________________ 

 

 

 

с. Марушка 

2019г. 

 

 



Приложение 2 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

   

 

Тематическое поурочное планирование 

№ п/п Тема урока Количество часов 

   

 

Приложение 3 

Контроль и оценивание образовательных результатов 

Виды контроля 

и оценивания 

Формы и методы 

контрольно-

оценочных 

процедур 

Средства  Критерии 

оценивания 

    

Например:  

-Виды контроля и оценивания: текущий, тематический, промежуточный 

-Формы и методы контрольно-оценочных процедур: самооценка, проектная работа, 

устный или письменный ответ, практическая работа, контрольная работа и т.д. 

- Средства: критерии оценивания устного или письменного ответа, контрольной 

работы и т. д. 

Приложение 4 

Лист внесения изменений 

Дата по 

журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрированы 

Тема урока, 

которая 

стала после 

интеграции 

Основание для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующего 

выполнение 

корректировки  

 

 

    

 


