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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

В МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 39» 

 

I.Общие положения 

1.1. Положение о рабочей программе разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., Федеральными 

Государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования, Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Государственными образовательными стандартами  среднего общего образования, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 N 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный стандарт основного общего образования», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО», Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 39» и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (курса 

дополнительного образования), требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. Она основывается на Государственном образовательном 

стандарте (ГОС), Федеральном Государственном образовательном стандарте начального 

общего образования и основного общего образования (ФГОС), федеральном и 

региональном компонентах, компоненте образовательной организации, примерной или 

авторской программе по учебному предмету (образовательной области). 

1.3. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

образовательной организации, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом ОО. 

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

управления образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ОО. 

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 образовательной деятельности образовательной организации и 

контингента обучающихся. 

1.5. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 



- определяет содержание образования по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

на базовом и повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету, курсу, 

дисциплине(модулю); 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

-создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 

II. Разработка рабочей программы на основе примерной программы 

2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции образовательной организации 

и реализуется им самостоятельно. 

Корректировка программ может затрагивать основные компоненты содержания, темпа и 

последовательности изучения учебного содержания, но не целей изучения учебного 

материала. Распределение резервного времени производится учителем самостоятельно и 

не является корректировкой программы. 

2.2. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

составляются на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и авторских 

программ; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

материалам авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне). 

2.3. Рабочие программы, как и примерные программы, составляются на уровень 

обучения (начальное общее, основное общее, среднее общее образование). 

2.4. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля). В случае если в примерной программе или в 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, ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты.  

2.5. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

2.6. При составлении, принятии и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- приказу министерства образования и науки РФ от 31.12.2015; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию;  

- основной образовательной программе организации;  

- учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 

ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях, 

III. Оформление и структура Рабочей программы 

3.1.В связи с переходом на ФГОС ООО и постепенным переходом на ФГОС СОО структура 

рабочей программы может быть двух видов: 



1 вид - рабочая программа основной образовательной программы среднего общего 

образования (государственный образовательный стандарт 2004 г.) 

2 вид — рабочая программа основной образовательной программы начального общего 

образования и основной образовательной программы основного  общего образования 

(федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения). 

3 вид – рабочая программа адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

 

3.2. Структура рабочей программы учебного предмета  1 вида включает в себя следующие 

элементы: 

1) Титульный лист 

2)Пояснительная записка 

3)Основное содержание 

4) Требования к уровню подготовки  выпускников 

5) Календарно-тематическое планирование 

6) Материально- техническое и информационное обеспечение программы 

7) Организация  текущего и промежуточного контроля  

8) Список литературы (основная -  для обучающихся, учителя; дополнительная - для 

обучающихся, учителя)  

 

 

3.3. Структура рабочей программы учебного предмета 2 вида включает в себя следующие 

элементы: 

1) Титульный лист. 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3) Содержание учебного предмета, курса. 

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

 

3.4.Структура рабочей программы 3 вида  включает в себя следующие элементы: 

 
1). Титульный лист 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального или 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса. 

3) Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса. 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса. 

7) Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

8) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

9) Описание учебно- методического и материально- технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

10) Организация текущего и промежуточного контроля.  

 

3.5. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности, программы  

дополнительного образования включает в себя следующие элементы:  

1) Титульный лист; 



2) Результаты освоения курса; 

3) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

4) Тематическое планирование. 

 

3.6. На титульном листе указываются: 

) Наименование образовательной организации 

2) Гриф утверждения программы (в правом верхнем углу) 

3) Название учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) для изучения которого 

написана программа; указание классов и срока реализации программы (в середине 

страницы) 

4) Ф.И.О. учителя, разработчика программы (справа) 

5) Гриф обсуждения и согласования программы на заседании предметного методического 

объединения учителей (в левом нижнем углу) 

6) Гриф принятия программы на педагогическом совете (в правом нижнем углу) 

 

Требования к оформлению рабочих программ: 

3.10.1. Рабочая программа должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, 

набрана на компьютере. 

3.10.2. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12 

(заголовки 12, жирный); межстрочный интервал одинарный; выравнивание по ширине; 

поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы выполняются при помощи 

средств Word; листы формата А4. 

IV. Порядок введения в действие и контроль за реализацией рабочей программы  

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (в соответствии с 

учебным планом образовательной организации) приказом руководителя образовательной 

организации. 

4.2. Для утверждения программы необходимо пройти следующие процедуры: 

- обсуждение и согласование рабочей программы на заседании предметного 

методического объединения (МО) - принятие на педагогическом совете;  

- утверждение приказом директора. 

4,3. При несоответствии рабочей программы требованиям, установленным данным 

Положением она направляется на доработку с указанием конкретного срока исправления 

замечаний. 

4,4. Педагогический работник несет ответственность за качество составления рабочей 

программы и ее реализацию. 

4.5. Рабочая программа после утверждения хранится у педагогического работника, второй 

экземпляр у заместителя директора по УВР (возможно в электронном виде) и 

предъявляется при подготовке и проведении внутришкольного и внешнего контроля 

состояния преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 
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