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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка и 
Уставом МБОУ г. Мурманска СОШ № 20, должностными инструкциями 
педагогических работников и регламентирует порядок разработки и 
реализации рабочих программ педагогов.
Рабочая программа учебного предмета, факультативного курса, курса 
дополнительного образования (далее - Программа) — нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 
дисциплины (элективного курса, факультатива, курса дополнительного 
образования), основывающийся на федеральном государственном 
образовательном стандарте, примерной программе по учебному предмету 
(образовательному компоненту). Допускается использование авторской 
программы для составления тематического планирования.

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной 
учебной дисциплине, курсу.

Задачи программы:
> практическая реализация компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета 
(курса);

> определение содержания, объема, порядка изучения учебной 
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно- 
воспитательного процесса образовательной организации и контингента 
обучающихся.
Функции рабочей программы:

> Нормативная, является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме

> целеполагание, то есть определение целей и задач рабочей программы;
> определение содержания образования, то есть фиксация элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 
минимуму содержания), а также степень их трудности;

>  процессуальная функция, определяющая логическую 
последовательность усвоения элементов содержания, организационные 
формы и методы, средства и условия обучения;



> оценочная, выявляющая уровни усвоения элементов содержания, 
объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании 
методического объединения учителей-предметников, согласовывается с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 
приказом директора школы не позднее 01 сентября текущего года.

При несоответствии Программы установленным данным Положением 
требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает 
резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 
исполнения.

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года должны быть согласованы с заместителем директора. 
курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и 
т.д.

2. Алгоритм разработки рабочей программы.
Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным и факультативным курсам, программам по 
организации внеурочной деятельности относится к компетенции 
образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно.

Рабочая программа может быть разработана группой учителей, 
специалистов по данному предмету или индивидуально учителем, 
преподавателем на учебный год или уровень (ступень) обучения.

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:

> федеральному государственному образовательному стандарту всех 
уровней обучения;

> требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы;

>  программе формирования универсальных учебных действий
> примерной основной образовательной программе ФГОС НОО, ООО, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ;
> федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
является основой для создания учителем тематического планирования 
учебного курса на каждый учебный год.

Рабочая программа должна быть рассчитана на то количество часов, 
которое будет фактически проведено.

Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена 
на компьютере.



3. Структура рабочей программы.
Структура Программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 
организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 
элементы:

> Титульный лист (приложение № П.
> Пояснительная записка.
> Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
>  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
> Содержание учебного предмета, курса (приложение № 2).
> Тематическое планирование (с указанием количества часов на освоение 

каждой темы и с определением основных видов деятельности учащихся)
приложение № 3.

Пояснительная записка должна содержать:
- ссылку на нормативные правовые документы и методические материалы, в 
соответствии с которыми составлена данная программа;
- рабочая программа реализуется с помощью УМ К....

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
- На изучение .. .(предмета, курса) в учебном плане отводится .. .часов (общее 
количество часов, в неделю ... часов.
- В 1 классе - ...часов (33 учебные недели).
- Во 2-9-х классах - ... (34 учебные недели).

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса -  это
установленные Стандартом результаты освоения обязательного минимума 
ФГОС (личностные, метапредметные и предметные результаты).

Содержание тем учебного курса— структурный элемент программы, 
включающий толкование каждого раздела, блока, модуля согласно 
последовательности в тематическом планировании. Формирование 
содержания учебного курса осуществляется на основе принципов: 
единства содержания обучения на разных его уровнях; 
отражения в содержании обучения задач развития личности; 
научности и практической значимости содержания обучения; 
доступности обучения; 
соблюдения преемственности.
Если в содержание учебного предмета, последовательность изучения тем, 
количество часов рабочей программы были внесены изменения, то 
необходимо обосновать внесение коррективов.

Тематическое планирование — структурный элемент программы, 
содержащий наименование темы, указание количества часов на освоение 
каждой темы (в том числе на теоретические и практические занятия, 
лабораторные работы, экскурсии, конференции и др.)



Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1. Титульный лист (приложение №1).
2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
и видов деятельности (приложение № 2).
4. Тематическое планирование (приложение № 3).

4. Оформление рабочей программы.
Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 12— 14, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 
выравнивание по ширине, абзац 1,25 см.; левое поле -  3 см., остальные поля
— 2 см.; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 
средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 
текст.

5. Периодичность проверки рабочей программы.
5.1. Проверка рабочей программы осуществляется 1 раз в год в сентябре.
5.2. Педагогический работник после рассмотрения и согласования на 
заседании методического объединения и утверждения директором ОУ обязан 
сдать рабочую программу в одном экземпляре на бумажном носителе 
(хранится в кабинете заместителя директора по УВР) и на электронном 
носителе для размещения на сайте школы не позднее 20 сентября.
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Приложение № 2

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

1. Количество часов на уровень и на класс.
№
п/п

Разделы, темы Распределение учебных часов по классам
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

Итого:

2. Выполнение практической части программы.

-для учителей естественно-математического цикла:
№ Название Всего В том числе:
п/п раздела, темы часов Уроки Лабораторно

практические
занятия

Контрольные
работы

Тесты

Итого:

-для учителей филологического цикла

№
п/п

Название
раздела,

темы

Всего
часов

В том числе:

Уроки Развитие речи
Контрольн 
ые работы

Контро.
ьные

диктанг
ы

Сочинения Изложения

Итого:

-для учителей соь иалъно-г уманитарного цикла:
№ Название Всего В том числе:
п/п раздела, темы часов Уроки Уроки контроля Тесты



Итого:

- для учителей предметов прикладного цикла:
№
п/п

Название
раздела,

темы

Всего
часов

Количество часов
Теоретические Практические

Итого:

2. Содержание учебного предмета, курса в произвольной форме.

Приложение № 3

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер 
урока 
по п/п

Тема, содержание Вид деятельности учащихся

Общее количество часов на изучение блока -  5 часов (3 урока+2 к.р.)
1. Поурочное количество часов 

с формулировкой темы урока


