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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
                                                               
   I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 г. № 373;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 г. № 413;  

 Письмом «О рабочих программах учебных предметов» № 08-1786 от 

28.10.2015 г. 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (далее – рабочая программа) в  МБОУ «Никифоровская СОШ №1». 

1.3. Рабочая программа - нормативный документ  образовательной 

организации, определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными  государственными 

образовательными стандартами в условиях  образовательной организации. 

1.4. Рабочая программа является обязательным компонентом 

содержательного раздела основных образовательных программ  МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1». 

1.5. К рабочим программам, определяющим содержание деятельности 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1», в рамках реализации образовательных 

программ относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы элективных курсов, по выбору; 

- программы учебных курсов; 

- программы факультативных занятий; 

- программы внеурочной деятельности. 
 



 

II. Цель, задачи и функции рабочей программы 

2.1. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по 

определенному учебному предмету (предметной области).  

2.2. 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 МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» и контингента обучающихся;  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общеобразовательной организации. 

2.3. Функции рабочей программы:  

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме;  

 определяет содержание образования по учебному предмету на 

базовом и повышенном уровнях;  

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету;  

 реализует принцип интегративного подхода в содержании 

образования;  

  создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

учащимся. 

III. Разработка рабочей программы  

3.1. Разработка рабочих программ относится к компетенции 

общеобразовательной организации и реализуется ей самостоятельно.  

3.2.    Рабочие программы составляются на уровень обучения.  

3.3. Рабочая программа по курсу (учебному, элективному, 

факультативному) составляется учителем-предметником на учебный год.  

3.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета (курса) осуществляется коллективом учителей-

предметников, педагогов школьных методических объединений, творческих 

союзов.   

3.5. Допускается разработка рабочей программы индивидуально 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и 

авторским видением дисциплины (образовательной области). 

3.6. При составлении, принятии и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

 федеральному государственному образовательному стандарту;  

 примерной программе по учебному предмету (курсу);  



 основной образовательной программе общеобразовательной 

организации.  

3.7. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного 

предмета учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом 

и повышенном уровнях. 
 

IV. Структура и оформление рабочей программы  

4.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 содержание учебного предмета; 

 учебно-тематический план; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 литература и средства обучения; 

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочая программа должна быть оформлена в соответствии с данным  

Положением, аккуратно. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по 

ширине, на листах формата А4, ориентация «альбомная», поля со всех сторон 

1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word.  

4.1.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. В 

титульном листе указывается: 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 наименование «Рабочая программа учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля) по______для ______уровня обучения»; 

 обязательные грифы «Утверждена  приказом МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» (дата, номер), рассмотрена и рекомендована к утверждению  

Управляющим Советом (дата, номер протокола). 

4.1.2. Пояснительная записка включает в себя: 

 цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  

особенностей региона,  муниципального образования, 

образовательного учреждения; 

 нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа; 

 определение места и роли учебного курса, предмета в учебном плане;  

 информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа (в соответствии с учебным планом); 

 формы организации образовательной деятельности; 

 технологии обучения; 

 виды и формы контроля. 



4.1.3. Содержание учебного предмета курса составляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  В содержании  указываются наименование темы 

(раздела) и содержание учебного материала (дидактические единицы). 

4.1.4. Учебно-тематический план раскрывает последовательность 

изучения разделов и тем содержания учебного предмета, 

характеристику основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий); распределяет часы, отведенные на изучение 

учебного предмета, курса, дисциплины между разделами и темами по 

их значимости. Учебно – тематический план составляется в форме 

таблицы по образцу. 
№ 

п/п 

Название 

раздела, 

 

Количество 

часов 

Тема и содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

1.     

4.1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

определяются  в соответствии  с федеральными государственными 

образовательными стандартами,  целями и задачами образовательной 

программы МБОУ «Никифоровская СОШ №1». 

4.1.6. В разделе «Литература и средства обучения» указывается 

основная и дополнительная учебная литература, учебные и справочные 

пособия, учебно-методическая литература, перечень рекомендуемых 

средств обучения, дидактических материалов. 

4.1.7. Календарно-тематическое планирование разрабатывается   на 

каждый класс. В календарно-тематическом плане должны быть 

обязательно указаны: темы раздела и каждого урока; количество часов, 

отведенное на изучение тем; тип урока, виды контроля, планируемые 

результаты, даты прохождения темы. 
№ 

п/п 

Название 

разделов 

Тема разделов 

Тема уроков 

Количество 

часов 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

по 

плану 

Дата  

факт. 
Личностные Метапредметные Предметные 

1.          

 

V. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

5.1. Разработка и утверждение рабочей программы по учебному 

предмету (курсу) относится к компетенции общеобразовательной 

организации и реализуется ей самостоятельно. 

5.2. Рабочие программы перед утверждением рассматриваются  на 

заседании Управляющего совета. 

5.3. МБОУ «Никифоровская СОШ №1» может вносить изменения и 

дополнения в рабочие программы, рассмотрев их на заседании 

Управляющего совета и утвердив приказом директора образовательной 

организации. 

VI. Контроль за реализацией рабочих программ 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 


