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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Горскинская основная общеобразовательная школа» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о рабочей программе  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Горскинская основная 
общеобразовательная школа» (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации».                

1.2.    Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

учебной дисциплины (элективного курса, курса дополнительного 
образования), основывающийся на государственном образовательном 
стандарте (федеральном и региональном компонентах), базисном учебном 

плане образовательных организации, типовых (примерных) образовательных 
программах по каждой учебной дисциплине базисного учебного плана.  

1.3.  Рабочая программа отражает собственный подход учителя-
предметника к структурированию учебного материала, последовательность 

изучения этого материала, пути формирования системы знаний, умений, 
способов деятельности, развитие и социализацию учащихся.  

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине (предметной  области).  
2.2. Задачи программы:  

 дать представление о практической реализации компонентов 
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.  

 

III. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. Рабочая программа выполняет следующие функции:  



 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 предметную 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 обучения учащихся.   
 

IV. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
4.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником,  по 

определенному учебному предмету (курсу)  на один год обучения или на весь 
учебный курс. Срок службы рабочей программы - 1 год.  

4.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 
предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 
дисциплины (предметной области).  

4.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 
предметного методического объединения.  

4.4. Рабочая программа подлежит замене на новую,  в связи с изменениями 
образовательной программы ОУ, учебного плана. 

 

V. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Структура Программы является формой представления учебного 

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

элементы:  

 титульный лист;  

 пояснительная записка;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование, календарно-тематическое планирование; 

 описание материально-технического обеспечения. 

 

5.2. Титульный лист, который содержит: 

 название муниципального органа управления; 
 наименование ОУ (согласно Уставу);  

 гриф рекомендации, согласования, утверждения программы;  
 название программы (с указанием предмета и класса);  

 сведения о составителе программы;   



 название населённого пункта,  в котором разработана программа; 
 год составления программы (Приложение 1). 

 
5.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а 

также методы и формы решения поставленных задач. Пояснительная записка 
должна начинаться указанием нормативной базы, на основе которой составлена 

данная рабочая программа.  
            В пояснительной записке должны быть указаны общие цели предмета, 

основные                    задачи конкретного года обучения, место в учебном плане 
школы,  общее количество часов,  перечислены формы контроля и возможные 

варианты его проведения. Требования к уровню подготовки учащихся, 
обучающихся по данной программе, определяющие основные знания, умения в 

навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного 
курса. Критерии и нормы оценки знанийучащихся определяются применительно к 

различным формам контроля знаний: устному опросу, решению количественных 
и качественных задач, лабораторной работе, практической работе, тестированию, 

контрольной работе, комплексному анализу текста, выразительному чтению 
художественных произведений наизусть, творческой работе (реферат, сообщение, 
доклад, иллюстративно-наглядный материал, изготовленный учащимися проект и 

т. д.). 
 

5.4. Содержание учебного предмета, курса, включающее перечень 
изучаемого учебного материала. При описании содержания тем рабочей 

программы  рекомендована следующая последовательность изложения:  

 название темы;  

 необходимое количество часов для ее изучения;  

 содержание учебной темы, в которую входят практические и 

лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и другие 
формы занятий, используемые при обучении. 

 

5.5. Тематическое планирование отражает последовательность изучения 
разделов и тем программы, показывает распределение учебных часов по разделам 

и темам, определяет проведение зачётов, контрольных, практических и др. видов 
работ за счёт времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой. 

Составляется  на весь срок обучения. Тематический план может быть представлен 
в форме таблицы. Тематическое планирование по каждому предмету может быть 

представлено разными вариантами. Выбор варианта определяется условиями 
работы конкретного учителя, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

Наличие  тематического плана необходимо для удобства самоконтроля и 
контроля за выполнением рабочей программы учителя. 

Календарно-тематический план  включает в себя разбивку изучаемой темы 
на конкретные уроки и содержащий:  



 название раздела, темы, общее количество часов на ее изучение (в том 
числе на теоретические и практические занятия);  

 номер урока;  

 тема урока;  

 количество часов на ее изучение.  

Календарно-тематический план оставляется в виде таблицы  на  весь учебный 
год.  

Календарно-тематическое планирование заносится в электронный классный 

журнал. 
5.5. Описание материально-технического обеспечения учебного 

предмета включает:  
  необходимое для реализации данного курса оборудование и приборы, 

программное обеспечение, дидактические материалы.  
 материалы УМК (учебники, учебные пособия, рабочие тетради по 

предмету и.т.д.), 
 интернет-ресурсы. 

 
VI. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Текст набирается в редакторе Wordfor Windows шрифтом Times New 
Roman, 12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

6.2. Список учебников и литературы  строится в алфавитном порядке, с 
указанием города и названия издательства, года выпуска. Список литературы, 

учебно-методического обеспечения в рабочих программах ежегодно обновляются 
с учётом изменившихся условий (параметров) образовательного процесса.  

 
VII. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

7.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 5 
сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения.  

7.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  
 рекомендацию к исполнению после рассмотрения и обсуждения  

Программы на заседании школьного  методического объединения;  

 согласование с заместителем директора по УВР; 
 принятие на заседании педагогического совета; 

 утверждение приказом директора школы.  
7.3. При несоответствии Программы требованиям, установленным данным 

Положением, заместитель директора школы по УВР накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

7.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора. 

 
 



Приложение № 1 
Управление образования 

Гурьевского муниципального района 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Горскинская основная общеобразовательная школа»  
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Зам. директора по УВР 

_____________ Руглова Н.А. 
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