
  

 

Принято решением                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ  

педагогического совета МОУ СОШ №29                                                          Директор МОУ СОШ №29 

протокол № 1 от «30»  августа  2012 г.                                                 ________________ О.А. Нестерова 

                                                                                                                          приказ 79 «01»  сентября 2012г.  

    1.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности школы в  
рамках реализации образовательной программы, относятся: 

программы по учебным предметам;  

программы дополнительного образования; программы элективных 

курсов, курсов по выбору; программы факультативных занятий.  

 

 

 

1.4. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

 Задачи программы:  

  конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  

 дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

1.6. 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.  

1.5. Примерные (типовые) 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.  

1.7. Основными принципами разработки рабочих программ учебных предметов являются:  

  преемственность содержания и технологий обучения учащихся по годам и ступеням образования 

в школе;  

 

 

 

Положение о рабочей учебной 

программе в МОУ СОШ №29 

1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании". В   ст. 32, п. 

2.7 определено право учителя на самостоятельную разработку рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин.  

1.2.  Рабочая 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).  



 

  оптимальное распределение учебного материала по годам обучения, обеспечивающее достижение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов на каждой ступени общего 

образования;  

  принципы профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования.  

1.8. Программа составляется в двух экземплярах (один является структурным элементом образовательной 

программы школы, второй -для учителя).  

1.9. Рабочая программа разрабатывается на срок реализации образовательной программы.  

2. Технология разработки рабочей программы.  

2.1. Рабочие программы составляются на основе:  

• федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089;  

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и авторских 

программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных или 

допущенных Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе;  

• Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;  

• федеральных перечней учебников, утверждаемых приказом Минобразования РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования на текущий учебный год;  

• требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  

    3.5. Если в примерной или 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. 

      2.2. Рабочая программа составляется учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу (элективному, факультативному, курсу 

дополнительного образования) на учебный год или ступень обучения.  

      2.3. Рабочие программы учебных предметов могут разрабатываться как по годам обучения, так и по 

ступеням обучения. 

  2.4. Порядок разработки рабочих программ и  элективных курсов. 

      Основными принципами разработки рабочих программ элективных курсов являются: 

      соответствие содержания и технологий обучения миссии школы;  

      преемственность содержания и технологий обучения учащихся по годам и ступеням образования; 

  интеграция общего и дополнительного образования в школе; 

формирование готовности обучающихся к выбору профессии.  

Рабочие программы элективных курсов разрабатываются учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования по заданию директора школы (или педагогического совета) на основании 

учебного плана.  

Корректировка рабочих программ, элективных курсов осуществляется в том же порядке, что и 

корректировка рабочих программ учебных предметов.  

3.Структура и содержание рабочей программы  
3.1.Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование) или на один учебный год.  

3.2. В учебном процессе может быть использована рабочая программа, разработанная другими учителями, 

если в нее не внесено никаких изменений. 

3.3. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. 

3.4. Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для разработки учителем календарно-

тематического планирования учебного предмета. 

 



 

3.6. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы рабочие программы 

педагогов могут быть следующими:  

-рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или авторской программе по предмету;  

-рабочая программа, в которой учитель самостоятельно распределяет часы каждого раздела по темам, так как 

в авторской или примерной программе не указано распределение часов по темам или годам изучения 

учебного курса;  

-в рабочей программе учителя произведена корректировка тем, последовательности их изложения, 

перераспределены часы, отводимые на изучение тем,  

-рабочая программа интегрированных курсов, включающих учебный материал двух и более предметов, 

разрабатывается с учетом наибольшего взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в 

интегрированный курс;  

-возможны рабочие программы по элективным, факультативным и дополнительным образовательным 

курсам, составленные на основе учебной литературы при отсутствии авторской программы и учебно-

методического комплекта.  

3.7. Рабочая программа включает основные структурные элементы:                      

а) титульный лист (название программы)  

б) пояснительная записка  

в) содержание курса  

г)  календарно-тематический план 

д) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

е)  перечень учебно-методического обеспечения (список литературы) 

3.8. Содержание программы: 

Титульный лист должен содержать:  

 наименование образовательного учреждения  

 название курса, для изучения которого написана программа  

 указание ступени (параллели), на которой изучается курс  

 Ф.И.О. учителя  

 гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа директора)  

 год составления программы. 

 В тексте пояснительной записки рабочей программы указывается:  

-название, автор и год издания предметной учебной программы (примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа 

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

-изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу и их обоснование;  

-название учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для контрольных работ, 

атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ), 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения;  

-количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов исследований;  

-формы организации учебного процесса и их сочетание, а также преобладающие формы текущего контроля 

знаний, умений, навыков, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  



Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования учебного курса. Календарно-тематическое 

планирование осуществляется на учебный год. Планирование по полугодиям или четвертям 

нецелесообразно, т.к. не позволяет спланировать, обеспечить и проконтролировать прохождение 

обучающимися рабочей программы в полном объеме.  

По структуре календарно-тематическое планирование состоит из перечня разделов и тем, где указываются 

практические и контрольные работы по изучаемым темам; количество часов, отводимое на изучение каждой 

темы,  дата. Каждый отчетный период (четверть, полугодие) календарно-тематический план рабочей 

программы соотносится с классным журналом и отчетом учителя о прохождении программного материала. В 

случае их расхождения учитель обосновывает и вносит изменения в календарно- тематический план, 

обеспечивая условия для прохождения программы в полном объеме за меньшее или большее количество 

учебных часов. В соответствии с календарно-тематическим планом заполняется классный журнал. Если тема 

изучается в продолжение нескольких уроков, то в классном журнале не рекомендуется повторять ее 

несколько раз. В этом случае в классном журнале записывают фактическое содержание темы.  

Содержание учебной дисциплины -структурный элемент программы, включающий толкование каждой 

темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. Содержание учебной дисциплины -это  перечень 

изучаемых разделов и тем с указанием количества часов. При описании содержания тем рабочей программы 

устанавливается следующая последовательность изложения материала:  

-название раздела, темы;  

-содержание учебной темы (раздела);  

-необходимое количество часов для изучения темы (раздела);  

-указывается количество необходимых по программе практических занятий, распределенных по классам и 

темам.  

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету. Требования к уровню подготовки учащихся – 

это установленные стандартом результаты освоения обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта образования. Требования разрабатываются в соответствии с обязательным 

минимумом, преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. Требования задаются в 

деятельностной форме (что в результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни).  

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

требованиям, сформулированных в федеральном государственном стандарте общего образования и 

примерной (типовой) учебной программе (Закон РФ «Об образовании ст.32)  

Перечень учебно-методического обеспечения -структурный элемент программы, который определяет 

необходимые для реализации данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, 

дидактический материал. Учебно-методическое обеспечение включает в себя: рекомендуемую для учителя 

литературу (методические рекомендации по изучению курса), а также литературу для учащихся (учебная и 

научно-популярная).  

  4. Оформление рабочей программы.  

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

4.2. На титульном листе указывается:  название Программы (предмет, курс);  

адресность (класс или ступень обучения);  сведения об авторе (ФИО, должность, 

квалификационная категория или разряд);  учебный год, в течение которого 

реализуется данная рабочая программа;  

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, 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  курса рассматривается на заседаниях МО. Одобренный вариант проходит 

экспертизу заместителя директора на предмет соответствия общим требованиям, ГОС, учебному плану. 

Решение МО отражается в протоколе заседания, на титульном листе рабочей программы ставится гриф 

согласования: СОГЛАСОВАНО Протокол заседания МО от № , подпись руководителя  МО, расшифровка 

подписи.  

5.2. Директором ОУ издается приказ об утверждении каждой учебной программы. На титульном листе 

рабочей программы ставится гриф директора школы УТВЕРЖДАЮ: дата и номер приказа.  

5.3. Рабочие программы, утверждаются ежегодно в начале учебного года (до 20  сентября текущего года) 

приказом директора школы.  

5.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям директор школы накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.  

5.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны быть 

согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены директором школы.  

5.6. Ежегодные корректировки рабочей программы, если это необходимо, осуществляются ее составителем 

только после их обсуждения на заседании МО и оформляются в виде приложения к первоначальному 

варианту программы.  

5.7. Список литературы должен ежегодно обновляться с учетом федеральных перечней учебников.  


