
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя школа №5»  
(протокол педсовета  №_1_ от__26 января_2016 года). 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, в целях оказания методической помощи в 

разработке и составлении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), на основании: письма Министерства образования и науки РФ от 05 сентября 2016 

г. № 01-14/3122, Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»; Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) 

школы, реализующей образовательные программы общего образования. 

1.3. Рабочая программа - нормативный документ школы, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), требования 

к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в условиях МБОУ «Средняя школа №5» 

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

школы. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

— обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общего образования; 

— обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами; 

— подготовки к введению ФГОС СОО. 

 

II. Структура и содержание  рабочей программы 

2.1 Структура рабочей программы в соответствии с ФГОС НОО и ООО включает в себя 

следующие элементы: 



1) титульный лист; 

2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели соответствующего 

уровня общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; 

6) календарно-тематическое планирование учителя (ежегодно прилагается на текущий 

учебный год) 

2.2. Содержание рабочей программы: 

2.2.1.В пояснительной записке: 

– обосновывается актуальность данного курса, его цели и задачи, воспитательные и 

развивающие возможности, специфика, место в системе развития мировоззрения 

школьников,  

– количество часов, отводимых на изучение данного курса,  

– подчёркивается новизна данной программы, её отличие от аналогичных программ, 

указывается, в рамках какой системы учебников или какой завершённой предметной 

линии учебников предполагается реализация данной программы, 

– могут быть даны комментарии к каждому из разделов программы и краткие 

методические указания по изложению теоретического материала, выполнению 

лабораторных практических работ, а также пояснения, связанные с проектированием и 

возможной реализацией части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета, курса определяет специфику и значение 

предмета для решения целей и задач ООП НОО и ООО, устанавливает межпредметные 

связи, предполагает описание особенностей организации учебного процесса по предмету; 

предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетания; 

предпочтительные формы контроля и оценки, указывается возможность интеграции с 

внеурочной деятельностью. 

2.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса прописываются на 

основании планируемых результатов отраженных в основной образовательной 

программе основного общего образования школы в пункте «Планируемые результаты 

освоения ООП». Все формулировки в этом пункте прописываются  

 для базового уровня результатов      «выпускник научится», 

 для повышенного уровня результатов «выпускник получит возможность 

научиться». 

  А так же указываются личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса где: 

– конкретизируются  результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, включающими, в том числе, личностные, 

познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия;  

– показывается связь программы учебного предмета с программой развития 

универсальных учебных действий (программой формирования общеучебных умений и 

навыков) на уровне основного общего образования. 

2.2.3. Содержание учебного предмета, курса 

При описании содержания тем учебной программы может быть рекомендована 

следующая последовательность изложения: 

– название темы; 

– необходимое количество часов для её изучения; 

– содержание учебного материала (дидактические единицы); 

– темы практических и лабораторных работ. 

2.2.4. Тематическое планирование содержит последовательность изучения разделов и 

тем программы, показывается распределение учебных часов по разделам и темам из 

расчёта общего количества часов по учебному предмету и основные виды учебной 

деятельности учащихся. 



2.2.5. Календарно-тематическое планирование классов работающих по ФГОС  ООО 

должно быть представлено в виде таблицы, структура, которой утверждается на 

методических объединениях учителей предметников. 

 2.3. Структурными элементами рабочей программы в параллелях, обучающихся по 

государственным стандартам 2004 г. являются: 

— титульный лист; 

— пояснительная записка; 

— требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников); 

— содержание тем учебного курса; 

— учебно-тематический план; 

— календарно-тематическое планирование учителя; 

— список литературы; 

2.4. Содержание рабочей программы по стандартам 2004 г.: 

2.4.1. Титульный лист должен содержать: 

 наименование  образовательного учреждения  

 название курса для изучения, которого написана программа  

 указание параллели, на которой изучается курс  

 Ф.И.О. учителя  

 грифы «Утверждена приказом директора школы (дата, номер), рассмотрена 

методическим советом или методическим объединением учителей-предметников 

(дата, номер протокола) и согласована у заместителя директора по УВР (дата)». 

 год составления программы.  

2.4.2.В пояснительной записке  указываются: 

— сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой 

разработана рабочая программа;  

— информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу 

и их обоснование;  

— информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе количестве часов для проведения контрольных, 

лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов, исследований и др.; 

— информация об используемом учебнике и учебно-методическом комплекте. 

2.4.3. Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) определяются 

по окончании каждого учебного года, уровня образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, целями и задачами образовательной 

программы Школы. 

 2.4.4. Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам 

образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением разделов, где:  

— раскрывается содержание разделов, тем;  

— определяется содержание рабочей программы с учетом особенностей изучения 

предмета в профильных классах, классах специального (коррекционного) 

образования; 

— определяется последовательность изучения учебного материала. 

2.4.5. В учебно-тематическом плане: 

— раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей 

программы; 

— распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины между разделами и темами по их значимости; 

2.4.6. Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем на каждый 

учебный год. 

В календарно-тематическом планировании должны быть обязательно определены: 

— темы курса и отдельных уроков (в соответствии с целями и задачами урока); 

— количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 



— даты проведения урока (по плану и по факту). 

2.4.7. В разделе «Список литературы» указывается основная и дополнительная 

учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература, 

перечень дидактических материалов.  

2.5. Структурными элементами рабочей программы по внеурочной деятельности 

являются: 

 - Титульный лист; 

- Пояснительная записка; 

- Учебно-тематический план; 

- Календарно-тематическое планирование; 

- Информационно-методическое обеспечение. 

2.6. Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности: 

2.6.1. Титульный лист  - структурный элемент программы, который должен содержать 

следующую информацию: 

- название ОУ; 

- название программы; 

-направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное); 

- срок  реализации  программы; 

- возраст детей, на  которых  рассчитана   программа; 

- составитель; 

- учебный год. 

2.6.2. Пояснительная записка должна раскрывать: 

- нормативно-правовую базу; 

- цели и задачи реализации программы;  

- назначение программы; 

- планируемые результаты; 

- могут быть даны комментарии к содержанию каждого из разделов программы, 

формы и методы работы. 

2.6.3. Учебно-тематический план должен содержать перечень основных разделов 

программы с указанием отпущенных на их реализацию часов. 

2.6.4. Календарно-тематическое планирование должно содержать: 

- разделы программы; 

- темы занятий; 

- даты; 

- количество отведенных часов; 

- могут быть показаны формы работы (теоретические и практические). 

2.6.5.Информационно-методическое обеспечение 

- дополнительная литература; 

- цифровые образовательные ресурсы. 

 

III. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

3.1. Порядок разработки и  утверждения рабочих программ определяется локальным 

актом Школы. 
3.2. Рабочая программа утверждается в начале изучения учебного курса, а календарно-

тематическое планирование ежегодно в начале учебного года (до 10 сентября текущего года) 

приказом директора образовательного учреждения. 

3.3. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:  

• обсуждение и принятие рабочей программы на заседании предметного методического 

объединения и методического совета школы;  

• получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, курирующего 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности. Допускается проведение 

экспертизы рабочей программы с привлечением внешних экспертов.  



3.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям данного 

Положения, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

3.5. По итогам рассмотрения методическим советом школы рабочих программ 

издается приказ директора школы  об утверждении рабочих. 

3.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течении 

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

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности. 

 

IV. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе  Microsoft Offiсe Word  шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, 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. 

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

приложения.  

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по 

основным разделам изучаемого предмета (курса).  

 

IV. Контроль за реализацией рабочих программ 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

 

 


		2021-04-16T15:38:39+0300
	Дергунов Евгений Владимирович




