
 

 

Положение 
о рабочей программе учебных предметов, курсов 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ 

«Побединская средняя (полная) общеобразовательная школа» (далее школа) и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ  учебных предметов, курсов учителями.  

1.2. Рабочая программа учебных предметов, курсов  (далее – Рабочая программа) – нормативно-

управленческий  документ,  характеризующий содержание и организацию образовательной 

деятельности в школе. Рабочая программа  является: компонентом основных 

общеобразовательных  программ  ступеней общего образования, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении, средством фиксации содержания образования на уровне 

учебных предметов, курсов (элективного, факультатива, курса дополнительного образования, 

внеурочной деятельности).  

1.3.Целью  разработки Рабочей программы является обеспечение реализации образовательного 

стандарта по  предмету, образовательных потребностей обучающихся. 

Задачи рабочей  программы:  дать представление о практической реализации компонентов 

(федерального, школьного) государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета (курса);  конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 

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

процесса школы  и контингента обучающихся.  

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

образовательного учреждения в рамках  реализации образовательной программы, относятся: 

-программы по учебным предметам; 

-программы элективных курсов; 

-программы факультативных курсов; 

-программы  учебных модулей; 

- программы внеурочной деятельности. 

1.5. Рабочие программы по учебным предметам  отражают  пути реализации содержания 

учебного предмета и  составляются с учётом  целей и задач Образовательной программы школы 

в соответствии с требованиями: 

-государственного образовательного стандарта общего образования по предмету; 

на основе: 

-примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

 с учётом: 



-авторских  программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных и допущенных Минобразования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе. 

1.6. Рабочая программа разрабатывается педагогом и проходит экспертизу на уровне 

образовательного учреждения.  

1.7. Количество часов, отводимых  на реализацию Рабочей программы, должно соответствовать 

учебному плану школы. 

1.8 Обязательный минимум содержания каждой Рабочей  программы учебного предмета 

устанавливается в соответствии с примерной программой и государственным образовательным 

стандартом по предмету. 

1.9.Рабочая программа разрабатывается сроком на один учебный год. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

2.1. Структура рабочей программы (Приложение 1) является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя  следующие обязательные компоненты: 

-пояснительная записка;  

-требования к уровню подготовки учащихся (ФкГОС), планируемые образовательные  

результаты обучающихся (ФГОС);  

-календарно-тематический поурочный план; 

-перечень учебно-методических средств обучения (материально-техническое обеспечение); 

-приложение к программе (по мере необходимости педагогу); 

2.2.Примерные учебные программы, разработанные на федеральном уровне, не могут 

использоваться в качестве рабочих   программ, поскольку не содержат распределение учебного 

материала по годам обучения и отдельным темам. 

2.3. Учитель   составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных  (типовых) 

учебных программ с учётом авторских  программ по отдельным учебным предметам общего 

образования. 

2.4. Титульный лист (Приложение 2)  Рабочей программы должен содержать: 

-наименование  образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

-гриф утверждения и согласования; 

-наименование учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), класс; 

-ссылка на основе чего разработана ( при наличии примерной или авторской программ); 

-Ф.И.О.  педагога, разработавшего программу, должность, квалификационная категория; 

 - место, год составления программы. 

2.5. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается: 

-указать для  каких учащихся она предназначена; 

-перечень нормативных документов и материалов, на основе которых составлена Рабочая 

программа; 

-цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений; 

-концепция программы  или общая характеристика курса (ФкГОС),  общая характеристика 

курса (ФГОС); 

-содержание с обоснованием изменений, внесённых в авторскую программу (пример 

оформления в Приложение 3); 

-технологии, методы, приёмы  обучения (ФкГОС);  

- средства контроля знаний и умений учащихся  используемого УМК (ФкГОС); средства 

контроля и оценки планируемых образовательных результатов обучающихся используемого 

УМК (ФГОС) . 



-общее количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа, количество часов в неделю 

на преподавание предмета. 

2.6.  Компонент  (ФкГОС) «Требования к уровню подготовки учащихся» представляет собой 

описание целей - результатов обучения, выраженных в действиях учащихся (операциональных) 

и реально опознаваемых с помощью диагностических инструментов,  включается в рабочую 

программу, если он отсутствует в авторской программе для данного класса обучающихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей программе, должны 

соответствовать требованиям, сформулированных в федеральном государственном стандарте 

общего образования, примерной программе по предмету (Закон РФ « Об образовании»). 

2.7. Календарно-тематический   поурочный план  оформляется в виде таблицы  на весь период 

обучения ( примерная структура  в Приложение № 4, учитель может расширить структуру). В 

конце таблицы  указывается всего уроков, отдельно  при наличии указывается  количество 

уроков - контрольных, лабораторных,  практических работ, экскурсий, исследовательских 

проектов, уроков развития речи и т.д.).  

2.8. Структурный компонент Рабочей программы «Контроль знаний и умений, планируемых 

результатов» включает  сведения о средствах контроля, используемого УМК ( методический 

аппарат учебников, методические пособия, сборники проверочных и контрольных работ, 

рабочие тетради и т.п.) 

2.9. Перечень  учебно - методического обеспечения учебного процесса по предмету, курсу, 

который включает основную и дополнительную  учебную литературу  и  др., что  учитель 

планирует использовать для  реализации рабочей программы заполняется в виде таблиц  в 

соответствии с «Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов  федерального компонента государственного 

стандарта общего образования» (http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/). С целью 

единообразного подхода к оформлению рабочих программ по ФкГОС и ФГОС  при составлении  

компонента рабочих программ по ФГОС  «материально–технического обеспечения  учебного 

процесса»  пользуемся   «Требованиями к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов  федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» (http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/). 

2.10. Компонент «Приложение к программе»  формируется по усмотрению учителя может 

содержать:  контроль знаний, мониторинг, оценку качества знаний учащихся, тексты 

контрольных, самостоятельных работ, контрольных диктантов, тесты,   списки тем рефератов; 

темы проектов; темы курсовых и творческих работ; примеры работ и т.п.. 

2.11. Структура и содержание  рабочих программ по ФГОС   определяются требованиями  

федеральных государственных стандартов начального, основного, среднего общего образования 

(Приложение 1).    

2.12. Структура  и содержание рабочих программ  курсов по выбору, программ внеурочной 

деятельности, программ  элективных курсов соответствует требованиям к рабочей программе п. 

2.1-2.11.   В данных программах  компонент « Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» оформляется в произвольной форме, допускается в программах по 

ФГОС  отсутствие компонента  «Планируемые результаты изучения   курса» при обязательном 

наличии компонента «Личностные, метапредметные и предметные результаты» 

 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

3.1. Сроки и порядок рассмотрения  Рабочей программы определяется данным положением, 

утверждённым на уровне школы. 

3.2. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим образом: 

3.2.1. Первый этап (май) – Рабочая программа рассматривается на  заседании  предметного 

методического объединения учителей (результаты рассмотрения заносятся в протокол) и 

согласовывается с заместителем  директора по учебно-воспитательной работе; 

http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/
http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/


Второй этап (июнь) - Рабочая программа  утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

3.2.2. После утверждения руководителем  образовательного учреждения Рабочая программа 

становится нормативным актом, реализуемым в  МБОУ «Побединская СОШ». Общий перечень  

Рабочих программ утверждается приказом по образовательному учреждению. 

3.2.4. Для авторских программ учебных курсов, разрабатываемых непосредственно учителем и 

реализуемых за счёт вариативного  компонента учебного плана  школы, проводится внутренняя 

(ШМО) или  внешняя экспертиза, которую осуществляет  муниципальный экспертный совет. 

3.2.5. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

3.2.6.  При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

3.2.7. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

зафиксированы в листе изменений и дополнений, заверены подписью и печатью. 

 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr, 12, 

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 А4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. Страницы  не нумеруются. 

4.2. Титульный лист.  (Приложение 2).  

4.3. В виде таблиц представляются компоненты «Календарно-тематическое  поурочное 

планирование» (Приложение 4), «Контроль знаний, мониторинг, оценку качества знаний 

учащихся» (Приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Структурные компоненты рабочей программы педагога (ФкГОС) 

 

Компоненты  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 2) 

-наименование  образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

-гриф утверждения и согласования; 

-наименование учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), класс, 

ступень, уровень; 

- сроки реализации Рабочей программы; 

-ссылка на основе чего разработана; 

-Ф.И.О.  педагога, разработавшего программу, предмет, 

квалификационная категория; 

 - место, год составления программы. 

Пояснительная 

 записка 

-указать на каких учащихся она предназначена; 

Образец: рабочая программа по математике  предназначена  для 

учащихся  10  класса  образовательной школы; 

-перечень нормативных документов и материалов, на основе которых 

составлена Рабочая программа 

Образец: составлена  на основе  примерной программы среднего    

общего  образования по математике в соответствии с требованиями    

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего  общего бразования стандарта  с учётом  авторской программы 

Колмагорова А.Н.,  Атанасяна Л.С. 

Образец по ФГОС: составлена  на основе  примерной программы 

среднего    общего  образования по математике в соответствии с 

требованиями    федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего бразования стандарта  с учётом  авторской 

программы Колмагорова А.Н.,  Атанасяна Л.С. 

-цели и задачи данной программы обучения в области формирования 

системы знаний, умений; 

-концепция программы или общая характеристика курса; 

-содержание  (с обоснованием изменений внесённых в рабочую 

программу) (Приложение 3); 

-технологии, методы, приёмы  обучения;  

-преобладающие формы текущего контроля знаний и умений  

обучающихся, промежуточной и итоговой аттестации (в соответствии с  

Положением о текущем контроле и итоговой аттестации учащихся, 

Положением  о системе  оценки и учёта  внеучебных достижений 

учащихся); 

-общее количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа, 

количество часов в неделю на преподавание предмета. 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся, 

Включается в рабочую программу, если он отсутствует  в авторской 

программе для данного класса. 



обучающихся по 

данной программе 

Календарно-

тематический   

поурочный  план 

Приложение 4 

Учебно-

методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

в соответствии с «Требованиями к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов  федерального компонента государственного стандарта 

общего образования» (http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/) 

Приложения к 

программе 

-Контроль знаний, мониторинг, оценка качества знаний учащихся  

- тексты контрольных, самостоятельных работ, контрольных диктантов, 

тесты; 

- списки тем рефератов; 

- темы проектов; 

- темы курсовых и творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации. 
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Структура  и содержание рабочих программ в соответствии с требованиями  

федерального государственного стандарта  начального общего образования 

 

Компоненты  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 2) 

-наименование  образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

-гриф утверждения и согласования; 

-наименование учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), класс, 

ступень, уровень; 

- сроки реализации Рабочей программы; 

-ссылка на основе чего разработана; 

-Ф.И.О.  педагога, разработавшего программу, предмет, 

квалификационная категория; 

 - место, год составления программы. 

Пояснительная 

 записка 

-указать на каких учащихся она предназначена; 

Образец: рабочая программа по математике  предназначена  для 

учащихся  10  класса  образовательной школы; 

-перечень нормативных документов и материалов, на основе которых 

составлена Рабочая программа 

Образец : составлена  на основе  примерной программы среднего    

общего  образования по математике в соответствии с требованиями    

федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего бразования стандарта  с учётом  авторской программы 

Колмагорова А.Н.,  Атанасяна Л.С. 

-цели и задачи данной программы; 

общая 

характеристика 

предмета, курса 

общая характеристика учебного предмета, курса; 

 

Место учебного 

предмета курса в 

учебном плане 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Ценностные 

ориентиры 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

личностне, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 

содержание 

учебного предмета, 

курса 

Приложение 3 

Календарно-

тематический   

Приложение 4 



поурочный  план 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

в соответствии с «Требованиями к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов  федерального компонента государственного стандарта 

общего образования» (http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/) 

Приложения к 

программе 

-Контроль знаний, мониторинг, оценка качества знаний учащихся  

- тексты контрольных, самостоятельных работ, контрольных диктантов, 

тесты; 

- списки тем рефератов; 

- темы проектов; 

- темы курсовых и творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации. 

 

Структура   и содержание рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов 

в соответствии с требования  федерального государственного стандарта основного общего 

образования. 

Компоненты  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 2) 

-наименование  образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

-гриф утверждения и согласования; 

-наименование учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), класс, 

ступень, уровень; 

- сроки реализации Рабочей программы; 

-ссылка на основе чего разработана; 

-Ф.И.О.  педагога, разработавшего программу, предмет, 

квалификационная категория; 

 - место, год составления программы. 

Пояснительная 

 записка 

-указать на каких учащихся она предназначена; 

Образец: рабочая программа по математике  предназначена  для 

учащихся  10  класса  образовательной школы; 

-перечень нормативных документов и материалов, на основе которых 

составлена Рабочая программа 

Образец: составлена  на основе  примерной программы среднего    

общего  образования по математике в соответствии с требованиями    

федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего бразования стандарта  с учётом  авторской программы 

Колмагорова А.Н.,  Атанасяна Л.С. 

-цели и задачи данной программы; 

общая 

характеристика 

предмета, курса 

общая характеристика учебного предмета, курса; 

 

Место учебного 

предмета курса в 

учебном плане 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Ценностные 

ориентиры 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

личностне, 

метапредметные и 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/


предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса 

 

содержание 

учебного предмета, 

курса 

Приложение 3 

Календарно-

тематический   

поурочный  план 

Приложение 4 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

в соответствии с «Требованиями к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов  федерального компонента государственного стандарта 

общего образования» (http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/) 

планируемые 

результаты 

изучения учебного 

предмета, курса  

(Выпускник научится. Выпускник получит возможность) 

Приложения к 

программе 

-Контроль знаний, мониторинг, оценка качества знаний учащихся  

- тексты контрольных, самостоятельных работ, контрольных диктантов, 

тесты; 

- списки тем рефератов; 

- темы проектов; 

- темы курсовых и творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/


 

Приложение 2 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Побединская средняя  общеобразовательная школа»   

Целинного района Алтайского края 

 

 «Рассмотрено» 

Руководитель ШМО 

_______ФИО 

Проткол №____от 

«__»_________20__г 

 

«Согласовано» 

Зам.директора по УВР 

_____________Шевчук О.А 

«___»_________20___г 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ 

«Победиинская СОШ»  

_______Лисовенко Н.Ю. 

Приказ №____ от 

«__»________20___г

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по __________________________________________________________________ 

 Наименование учебного предмета, класс 

 

на 2010-2011 учебный год 

 

 

Рабочая программа составлена на основе  примерной  программы по  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

Составитель_____________________ 

_________________________________ 

 (ФИО учителя, должность, квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа 2010 



 

Приложение 3 

 

Содержание и изменения, внесённые в авторскую программу и их обоснование 

 

Тема (или раздел) Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе. 

Причины  

Натуральные и дробные числа   16 16  

Действия над числами  и 

величинами 

32 32  

Величины и их измерение  22  22   

Элементы геометрии  24  24   

Арифметические сюжетные 

задачи  

24  24   

Элементы алгебры  18  18   

Итого 136 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Календарно-тематическое  поурочное планирование по (предмету)  

 

Дата или  

неделя 

Номер 

урока 

Тема урока кол-во 

часов 

Виды 

деятельности 

учащихся 

(лабораторные, 

практические, 

контрольные, 

самостоятельные 

экскурсии, уроки 

развития речи и 

т.д.) 

Примечания 

 Делимость чисел (15 часов) 

 1 Делители и 

кратные 

   

 2 Признаки 

делимости на 10, 

5,2 

 Математический 

диктант 

 

 3 Признаки  

делимости на 9,3 

   

 4 Простые и 

составные числа 

   

 5 Разложение на 

простые 

множители 

 Самостоятельная 

работа 

 

 ….. …….    

 15 Контрольная 

работа №  1  по 

теме: 

«Делимость  

чисел» 

 Контрольная 

работа № 1 

 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 часа) 

 16 Основное 

свойство дробей 

   

 17 Основное 

свойство дробей 

 Самостоятельная 

работа (15 мин) 

 

 ……. …….    

Всего уроков  68 

Уроков 

контрольны

х работ 

 5 

Уроков 

лабораторны

х работ 

 4 

И т.д.   

 

  

 

 



 


