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Положение 

 о рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 
 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии  с: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 ФГОС НОО, утвержденного  приказом Минобрнауки РФ от 6 октября2009 года № 

373, 

 ФГОС OОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря2010 года № 

1897, 

 ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 (для 

классов, не перешедших на ФГОС ООО и ФГОС СОО), 

 Приказом от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373», 

 Приказом от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897», 

 Приказом от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденного 

приказом от 17 мая 2012 №413», 

 Уставом МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов по 

различным предметам. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемыхрезультатов освоения основных образовательных программ общего 

образования. 
 



1.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основных образовательных программ общего образования с 

учетом программ, включенных в их структуру. 
 

1.3. Рабочаяпрограмма (далее – Программа) – нормативный акт образовательной 

организации, целью которого является планирование, организация и управление 

учебным процессом в рамках конкретного учебного предмета, курса. 
 

1.4. Разработкарабочих программ осуществляется в соответствии с ФГОС общего 

образования и примерных учебных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (далее-ФКГОС) для классов, не перешедших на 

ФГОС общего образования. 

 

Задачи программы:  
• дать представление о практической реализации государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

 

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

 

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 изучения 

предмета и количество часов, отводимых на усвоение содержания; 

• оценочная, то есть определяет планируемые результаты освоения содержания 

предмета, курса, а также виды и формы контроля, критерии оценки уровня обученности 

учащихся. 

 

Педагогические работники образовательной организации обязаны осуществлять 

свою деятельность в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

 

1.5. Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных учебных 

программ или авторских программ в соответствии с учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
 
1.6. Рабочаяпрограмма хранится в бумажном виде у учителя, в электронном — у учителя и 

заместителя директора по УВР. Рабочая программа текущего года в бумажном виде 

хранится сроком один учебный год. 
 
1.7. Рабочие программы предыдущих лет хранятся в электронном виде в течение 3-х лет. 

 
1.8. Рабочая программа может быть индивидуальной или единой для всех учителей данного 

предмета в параллели. 
 
1.9. Положение о рабочих программах принимается педагогическим советом школы и 

утверждается директором образовательной организации в соответствии с Уставом. 

 
 

2. Структура и оформление рабочей программы 

 

 

Элементы Рабочей 

 программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение1) 

- полное наименование ОУ; 

- грифы рассмотрения на заседании школьного 

методического объединения (с указанием номера 

протокола и даты принятия), согласования с заместителем 

директора по УВР (с указанием даты согласования) и 

утверждения директором школы (с указанием номера и 

даты приказа, и подписью директора); 

- указание учебного предмета, курса, по которому 

составлена Рабочая программа; 

- указание класса, в котором реализуется Рабочая  

программа; 

- сроки реализации Рабочей  программы; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей 

программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки Рабочей программы 

 

Планируемые  результаты 

изучения учебного 

предмета, курса 

 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, 

 - результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса в соответствии с требованиями ФГОС и авторской 

программы конкретизируются для каждого класса; 

 

Содержание учебного 

предмета, курса 

 

- перечень и название раздела и тем учебного предмета, 

курса; 

 -краткое содержание темы. 

Тематическое 

планирование с указанием 

количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

(Приложение 2) 

-перечень  тем и последовательность их изучения; 

- количество часов отводимых на освоение каждой темы, 

практическая часть программы (указать в теме 

контрольные работы, практические работы, лабораторные 

работы); 

- тема урока; 

- планируемая  и фактическая дата проведения. 



 
Текст набирается в текстовом редакторе, совместимом с WordforWindows шрифтом 

TimesNewRoman, 12, с одинарным межстрочным интервалом в книжном формате листа А4; 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, поля: левое 

- 2 см, верхнее и нижнее – 1,5 см, правое – 1 см; заголовки выравниваются по центру при 

помощи средств редактора.  

В разделе Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы(Приложение 2) графы « дата проведения урока» допускается 

заполнять черной масляной ручкой. 

 

3. Порядок утверждения Рабочей программы 

 
3.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 

текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

3.2. Учитель представляет Рабочую программу на заседание школьного методического 

объединенияучителей-предметников (далее ШМО) на предмет соответствия установленным 

требованиям. В протоколе заседания ШМО указывается факт соответствия Рабочей 

программы установленным требованиям. 

3.3. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе (воспитательной работе). Заместитель директора школы в 

титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись 

3.4. Руководитель образовательного учреждения приказом по основной деятельности 

утверждает Рабочую программу. 

 

4. Контроль реализации Рабочей программы 

 

4.1.  Контроль выполнения Рабочей программы осуществляется в соответствии с планом 

учрежденческого контроля МБОУ «Среднеикорецкая СОШ». 

4.2. В случае невыполнения Рабочей программы, учитель фиксирует необходимую 

информацию  в листе  корректировки в конце каждой четверти (полугодия). (Приложение 3) 

4.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся  на совещании при директоре, 

отражаются в приказах по ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                            Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «___________________» 

Класс ____ 

20____ - 20____ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана: _______________________ 

                              (Ф.И.О. учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Средний Икорец 

20____ г. 

Рассмотрено 

на заседании 

методического объединения 

учителей________________цикла 

Протокол № ___ 

от «      »  _____________ 20_____ г. 

Руководитель: _________ /_______/ 

 

Согласовано 

заместитель директора по УВР 

_________/________________/ 

 

«_____» __________ 20____ г. 

 

 

Утверждено 
 Директор школы: 

_______ /________________ / 

 

«_____»__________ 20____ г. 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

 п/т 
Тема урока 

Всего 

часов 

Дата проведения урока 

по плану фактически 

 

 

Раздел изучаемой темы 1 ***    

1. 1. Тема урока 1 *   

2. 2. Тема урока 2 **   

 
*** - равно сумме значений ячеек * и ** 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Лист корректировки  

 

Предмет_____________________ 

Класс ________________________ 

Учитель______________________ 

Учебный год __________________ 

 

№  

урока 

п/п 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

      

 

 

Пример: 

 

Лист корректировки  

 
 

Предмет  биология 

Класс  7 

Учитель Иванов И.И. 

Учебный год2016-2017 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79,80 Значение бактерий 2 1 карантин Уплотнение 

программы 

90 Царство грибов 1 0 Выходной день 

23.02.15 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

150 Лишайники 1 1 карантин Объединение тем 

151 Экологические 

сообщества 

1 

 


