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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе учебного предмета (курса) в соответствии  

с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

МБОУ СОШ с.Покровка 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

  Федеральным Законом от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ;  

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений 

в ФГОС НОО»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

 Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; Приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования; 

 Уставом МБОУ СОШ с.Покровка. 

 

 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

Рабочей программы учебного предмета (курса). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная ОУ - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к 
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результатам освоения основной образовательной программы НОО, ООО, СОО обучающимися в 

соответствии с ФГОС в условиях ОУ. 

1.4. Под Рабочими программами, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации образовательной программы, в настоящем Положении 

понимаются: 

- программы по учебным предметам; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору. 

1.5. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

образовательного учреждения, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом ОУ. 

1.6. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной 

области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ОУ. 

Задачи Рабочей программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач 

и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

-  реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

-  включает модули регионального предметного содержания;  

-  создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

-  обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции ОУ и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы составляются на уровень обучения.  

2.3. Рабочая программа по курсу (элективному, курсу по выбору) составляется учителем-

предметником на учебный период (ступень обучения) на основе Примерной программы по 

предмету в соответствии с образовательной программой учреждения).  

Количество учебных часов по предмету в рабочей программе и название программы должны 

соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на текущий 

учебный год. В случае несоответствия количества часов необходимо обосновать изменения в 

пояснительной записке. При внесении изменений в тематику, последовательность изучения 

материала, количество, продолжительность контрольных работ и т.д. необходимо представить 

обоснования изменений в пояснительной записке. 

2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета/ 

курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины. 

 2.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

2.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах (в электронном и текстовом 

вариантах): один является структурным элементом образовательной программы, второй хранится 

у учителя.  
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2.7. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно быть обеспечено 

ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе ОУ; 

- учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.8. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

2.9. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по предмету (курсу) 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

2.10. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

3. Оформление Рабочей программы 

 

3.1 Текст рабочей программы должен быть представлен в электронном виде и на бумажном 

носителе в формате MSWord. Тип шрифта TimesNewRoman, стиль Normal, размер шрифта 12 pt., 

межстрочный интервал - одинарный. 

Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее – 

20 мм; правое – 10 мм; левое –30 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25. 

Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки, буквы латинского и 

греческого алфавита, символы рукописным способом не допускается. 

Опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения листов программы не 

допускаются. 

3.2 Расстояния между заголовками структурных единиц основного текста и предыдущим 

текстом должно быть равно 10 мм. 

3.3 Страницы текста программы должны соответствовать формату А4, ориентация книжная. 

Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему документу, включая и приложения. Номер страницы - в нижнем колонтитуле 

по центру. Точка в конце номера страницы не ставится. 

3.4 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер 

страницы "1" не проставляется. На второй (оборотной) странице титульного листа номер страницы 

также не проставляется. Текст рабочей программы допускается печатать с двух сторон листа. 

3.5. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных (автор(ы), название, города и названия издательства, года выпуска. 
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4. Структура Рабочей программы 

 

Элементы РП Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист  полное наименование ОУ 

 гриф принятия, утверждения Рабочей программы 

 название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

 уровень образования: начальное общее образование / основное 

общее образование 

 класс 

 кол-во часов в год / в неделю 

 срок реализации программы 

 используемый УМК 

 вид программы  

 автор программы 

 место и год разработки программы 

Пояснительная 

записка 

 

 Нормативная база программы 

 Используемый УМК 

 Цели и задачи изучения предмета (курса) 

 Кол-во часов на освоение учебного предмета (на уровне 

образования) 

 Классы (периоды обучения), в рамках которых планируется 

освоение учебного предмета, и количество часов в каждом 

классе ( периоде обучения), отведенных на изучение предмета 

 Кол-во часов тематического контроля (по изучению раздела / 

темы) 

 Количество часов для организации промежуточной аттестации 

(по окончании учебного года) и итоговой аттестации по итогам 

освоения курса (контрольные работы, контрольные тесты, 

экзамены и т.п.) 

I РАЗДЕЛ 

 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

(курса) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета (курса) в соответствии с требованиями ФГОС и 

примерной программой по предмету 

1.1. «Обучающийся научится…..»  

1.2. «Обучающийся получит возможность научиться» 

Результат базового и продвинутого уровня освоения материала по 

годам обучения отдельных предметных областей оценивается 

следующим оценочным инструментарием: тестовые задания, 

диктанты, контрольные работы, ВПР, проверочные работы. 
 

II РАЗДЕЛ 

 

Содержание 

учебного предмета 

(курса) 

2.1.Перечень названий разделов и тем курса с указанием кол-ва 

часов. 

2.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета в соответствии с требованиями ФГОС 

и авторской программы. 

2.3. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

применительно к различным методам контроля. 

 

III РАЗДЕЛ 

 

Календарно-

тематическое 

3.1. Перечень разделов, тем и последовательность их изучения 

3.2. Кол-во часов, отведенных на изучение раздела (темы) 

3.3. Дата (план, факт) 
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планирование 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 Учебное оборудование; 

 Интернет-ресурсы. 

 

5. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы 

 

5.1.Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) относится к 

компетенции ОУ и реализуется ей самостоятельно. 

5.2.Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется настоящим 

положением. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим 

образом: 

Первый этап с 15 мая по 15 июня – Рабочая программа рассматривается на заседании 

методического объединения (результаты рассмотрения заносятся в протокол). 

Второй этап – с 16 июня по 31 июля – Рабочая программа согласовывается с заместителем 

директора по УВР  

Третий этап с 1 августа по 31 августа утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая программа 

становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном учреждении. 

Общий перечень Рабочих программ утверждается приказом по общеобразовательному 

учреждению.  

5.3.Рабочая программа учебного предмета рассматривается руководителем методического 

объединения, согласовывается с заместителем директором по УВР, утверждается руководителем 

ОУ в срок до 31 августа текущего года. 

5.4. Руководитель ОУ вправе провести экспертизу Рабочих программ непосредственно в ОУ 

или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной программе учебного предмета, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ (авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); федеральному перечню учебников; положению о разработке Рабочих 

программ ОУ. 

5.5. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор ОУ 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

5.6. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается и принимается на 

методическом совете ОУ, утверждается директором ОУ. 

5.7. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью основной 

образовательной программы ОУ, входят в обязательную нормативную локальную документацию 

ОУ, публикуются на официальном сайте ОУ. 

5.8. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

5.9. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

образовании за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

6. Компетенция и ответственность учителя. 

 

6.1.К компетенции учителя относятся: 

  - разработка Рабочих программ; 

  - организация своей профессиональной деятельности и деятельности учащихся в 

соответствии с календарно-тематическим планированием; 
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  - осуществление текущего, промежуточного и итогового контроля в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; 

  - отчетность о выполнении учащимися практической части Рабочих программ; 

  - ведение документов строгой отчетности в соответствии с содержанием Рабочих программ. 

6.2.Учитель несет ответственность за: 

  - невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

  - несоответствие результатов обучения учащихся планируемым личностным, 

метапредметным и предметным результатам; 

  - реализацию обучающимися практической части Рабочих программ не в полном объеме. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1.Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за выполнением Рабочих 

программ, их практической части, соответствием записей в классном журнале содержанию 

Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года).  

7.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию в листе корректировки в конце каждой четверти.  

6.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном совещании. 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа рабочей программы 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Покровка Долинского района Сахалинской области 

 
 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

протокол № ___  

«____»_____________2020г. 

Руководитель МО 

____________ /___________/ 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

 «____»________________2020г. 

 

Заместитель директора по УВР 

______________/Сафиуллина Н.В./ 

 

  

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказ  

от «___»______2020 №___-ОД  

 

Директор школы 

______________/Понкратова Л.В./ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по учебному предмету «____________________» 

на ступени ______________ общего образования 

 для ____ класса 

на 202__ – 202__ учебный год 

 

Количество часов: всего _____часов; в неделю ____часа     

 

Срок реализации программы – (кол-во лет) 

 

Используемый УМК -  

 

составлена на основе Примерной программы с использованием авторской  

 

 

 

 

Автор рабочей программы:  

 

 

 

 

 

 

 

с.Покровка 

202__ г. 
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Приложение 2 

 

Образец оформления тематического планирования 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

 

 


