
 

Положение 
о рабочей программе учебного предмета  

  в  МБОУ СШ пос. Борское  
МО «Гвардейский городской округ»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с Федеральным законом от 29.12. 
2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
программам   - образовательным программам начального общего, основного общего  и 
среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России  от 30.08.2013 г № 
1015; федеральным государственным стандартам начального общего образования, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 06.10. 2009 № 373;федеральным государственным 
стандартам основного  общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12. 
2010 № 1897; федеральным государственным стандартам среднего (полного) общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05. 2012 № 413; Приказом 
Минобрнауки  России №462 от 14.06. 2013 года «Об утверждении порядка проведении 
самообследования  в образовательной организации»; Приказом Минобрнауки  России 
№1324 от 10.12. 2013 года «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей  самообследованию»; Уставом МБОУ СШ пос. Борское МО 
«Гвардейский городской округ»  и регламентирует  порядок разработки и реализации  
рабочих программ педагогов. 
 
1.2. Рабочая программа(далее – Программа) – нормативный документ, определяющий 
объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 
(элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования), 
основывающийся на государственном образовательном стандарте (федеральном и 
региональном компонентах, компоненте  образовательного учреждения), примерной или 
авторской программе по учебному предмету (образовательной области). 
 Исходными документами для составления рабочих программ учебных курсов 
являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Компоненты государственного образовательного стандарта; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального государственного  
стандарта; 

 Учебный план Учреждения; 



 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии  
содержательным наполнением  учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования,  организации и 
управления  образовательным процессом по определенной учебной дисциплине или 
внеурочной дисциплине. 
 Задачи программы: 

 Дать представление о практической реализации компонентов государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

 Конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной или 
внеурочной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей  учебно – 
воспитательного  процесса образовательного учреждения и контингента 
обучающихся.  

1.4. Функции рабочей программы: 

 Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме; 

 Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 
введена в ту или иную образовательную область; 

 Определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 
содержания), а также степень  их трудности; 

 Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы   и методы, средства и условия 
обучения; 

 Оценочная, то есть  выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности  учащихся. 

 
2. Технология разработки  рабочей программы 

 
2.1.Рабочая программа составляется учителем – предметником, педагогом 
дополнительного образования  по определенному учебному предмету или курсу 
(элективному, факультативному,  метапредметному, внутрипредметному модулю, курсу 
дополнительного образования) на учебный год или уровень обучения,  и является 
локальным и индивидуальным  документом педагога. 
2.2. Проектирование  содержание образования на уровне  отдельного учебного предмета 
(курса, модуля), курса внеурочной деятельности осуществляется индивидуально каждым 
педагогом в соответствии с уровнем его профессионального  мастерства  и авторским 
видением дисциплины (образовательной области). 
2.3. Допускается разработка Программы коллективом  педагогов одного предметного 
методического объединения. 
2.4.Рабочая программа педагога показывает, как с учетом конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития  обучающихся, педагог  создает  
индивидуальную педагогическую  модель образования на основе федеральных 
государственных стандартов образования. 
 

3. Структура рабочей программы 



 
3.1.Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 
методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

I. Титульный лист 
II.Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка 
2. Планируемые результаты 
3. Система оценки достижения планируемых результатов 

III.Содержательный раздел 
1. Содержание учебного предмета, курса 
2. Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения) 
3. Тематическое планирование 

IV.Организационный раздел 
1. Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 
 
 
 
 
 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист    (приложение 1) 

 - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (педагогическим советом или 

методическим объединением  школы и директором  школы с 

указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- указание класса, в  котором изучается программа; 

- фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 

- название населенного пункта; 

-год разработки программы 

Целевой раздел 

Пояснительная 

записка 

- конкретизируются  общие цели, структурный элемент программы,    

поясняющий актуальность изучения данного предмета или курса, 



его задачи и специфику; 

- указывается  уровень образования; 

- дается общая характеристика учебного предмета; 

-описываются ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета, курса; 

- указывается место учебного предмета, курса в учебном плане 

школы; 

- описывается  учет интересов учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Планируемые 

результаты 

 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

-описание системы оценки предметных результатов. 

Содержательный раздел 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы; 

- практические и лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при 

обучении 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения учебной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные) 

-требования  к знаниям и умениям обучающихся (ГОС) ли УУД 

(ФГОС) 

Тематическое 

планирование с 

определением 

- перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 



основных видов 

учебной 

деятельности 

- вид занятий (теоретические или практические, количество часов); 

- деление на виды деятельности и формы; 

- планируемые даты. 

Требования к 

результатам 

обучения  

учащихся 

-описание требований  предметных результатов. 

Организационный раздел 

Описание учебно –

методического и 

материально – 

технического 

обеспечения  

образовательного 

процесса; список  

литературы 

(основной и 

дополнительной) 

-методические и учебные пособия; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- литература, использованная при подготовке программы; 

- литература, рекомендованная для учащихся; 

- образовательные диски; 

- др. 

Приложения к 

программе 

- методические рекомендации и т.п. по усмотрению учителя 

 
4. Оформление  рабочей программы 

 
4.1. Текст набирается в редакторе WordWindowsRoman, кегль 12-14, межстрочный  
интервал одинарныйили полуторный, переносы в тексте 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 формат А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст.                    
4.2. Список литературы строится в алфавитном порядке с указанием города и 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.Рабочая программа  утверждается в начале учебного года (до 15 сентября текущего 
года) приказом директора Учреждения. 
5.2. Утверждение  программы предполагает  обсуждение и рассмотрение Программы на 
заседании предметного методического объединения и утверждения на заседании 
методического  совета школы. 



5.3. При  несоответствии программы установленным данным Положением требованиям 
директор 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 учреждения. 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя    школа  пос. Борское 
муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

 

Рассмотрено на заседании 

МО ______________цикла 

протокол № __ от ______ 

Утверждена на заседании 

МС Протокол № __ от 

_________ 

Разрешена к реализации 

приказом директора   

школы Приказ № ___ от 

 
 
                                                     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   
название предмета, курса  с указанием класса  на  период  
 
 

 составитель ФИО педагога или группы педагогов 
 Квалификационная категория  

 
 
 
 
 

пос. Борское 
год 

 
 


