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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ учебных предметов (курсов) 
 

 В соответствии с п. 7 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию 
образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ 
учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей) в ред. Федерального закона от 
01.12.2007 № 309-ФЗ.   

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ  образовательного 
учреждения.  

Рабочая программа (далее Программа)  составляется на основе примерной или 
авторской программы, с учетом целей и задач Образовательной программы Школы и 
отражающая пути реализации содержания учебного предмета. В рабочей программе 
должно быть отражено, как в практической деятельности реализуются компоненты 
(федеральный, региональный, школьный) государственного образовательного стандарта 
при изучении данного предмета (курса).  

Программа составляется учителем-предметником по определенному учебному 
предмету (курсу) и рассчитана на учебный год или ступень обучения. Программа по 
учебному предмету (курсу) может быть единой для учителей данного предмета (курса), 
работающих в параллельных классах, для учителей одной ступени и обязательной для 
административного контроля за полнотой и качеством ее реализации.  Обучающиеся, 
начавшие изучение учебного предмет (курса) по рабочей программе конкретного года 
разработки, должны завершать обучение по данной рабочей программе на 
соответствующей степени образования. 

Рабочие программы представляются на утверждение руководителю образовательного 
учреждения не позднее 1 сентября текущего учебного года после рассмотрения их на 
школьном методическом объединении и согласования с заместителем директора. 
Руководитель вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в 
образовательном учреждении или с привлечением внешних экспертов на соответствие 
требованиям государственного стандарта. 

При несоответствии рабочей программы установленным требованиям руководитель 
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 
 

Структура рабочей программы учителя: 
� Титульный лист (приложение №1)  
� Пояснительная записка 
� Содержание учебного материала с указанием практических видов занятий 
� Календарно-тематическое планирование (приложение №2) 
� Учебно-методические средства обучения 
� Приложения 

 
Титульный лист 

      Титульный лист должен содержать: 
� наименование образовательного учреждения; 
�  название предмета (курса), для изучения которого написана программа; 
�  указание ступени, класса, на которой изучается предмет (курс) и для которого 

разработана программа; 



� Ф.И.О. учителя; 
�  гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения); 
�  год составления программы.  

Образец планирования  представлен в приложении №1. 
 
Пояснительная записка 
В тексте пояснительной записки следует указать: 

� на основе какой конкретной программы разработана данная рабочая 
программа; 

� цели и задачи изучения предмета (курса); 
� внесенные изменения (если есть) в  программу и их обоснование (изменение 

количества часов на изучение отдельных тем, структурная перестановка 
порядка изучения тем, расширение содержания учебного материала и т.д.); 

�  концепция, заложенная в содержании учебного материала (общая 
характеристика учебного предмета, курса) 

�  отличительные особенности рабочей программы (если есть); 
� срок реализации рабочей учебной программы; 
� ведущие формы и методы, технологии обучения;  
� используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей учебной программе; 
�  используемый учебно-методический комплект. 

 
 При использовании в работе авторской программы без изменения ее содержания учитель 
в пояснительной записке указывает, на основе какой программы осуществляется 
деятельность, а календарно–тематическое  планирование может быть приложено в виде 
ксерокопии согласно приложению №2. 
 

Содержание учебного материала с указанием практических видов занятий.  
При использовании Примерной программы Мо РФ в качестве рабочей программы по 
учебному предмету (курсу) без каких-либо изменений данный раздел рабочей программы 
может не разрабатываться. 
 

Календарно-тематическое планирование 
В календарно-тематическом плане должны быть отражены: 

� темы предмета (курса) и отдельных уроков; 
�  последовательность и количество часов, отводимое на их изучение; 
�  даты проведения уроков; 
� основные понятия, элементы содержания; 
� требования к уровню подготовки обучающихся; 
�  виды контроля.  

Образец планирования  представлен в виде таблицы в приложении №2.  
 

           Учебно-методические средства обучения  
       Используемый перечень учебно-методических средств обучения может быть 
классифицирован на три группы: «Литература (основная и дополнительная», 
«Дидактический материал», «Оборудование и приборы» (перечень имеющихся 
технических средств обучения, включая аудиовизуальные, компьютерные, интерактивные 
и телекоммуникационные). 

Литература оформляется в алфавитном порядке. 
 
Дополнительные требования к содержанию рабочих программ  



К рабочим программам в обязательном порядке прикладывается перечень 
обязательных итоговых контрольных срезов с указанием вида работы (контрольная 
работа, практическая работа, лабораторная работа тест, диктант  и т.п.) и темы, на 
которую проводится контрольный срез по следующим предметам: русский язык, 
математика, химия, физика, биология. 

В Приложении могут быть размещены: 
� перечень ЦОР и интерактивных образовательных ресурсов; 
� образцы текстов контрольных и самостоятельных работ; 
�  описание экскурсий;  
� темы собеседования и рефератов; 
�  критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний (устный опрос, решение 
количественных и качественных задач, лабораторная работа, практическая 
работа, тестирование, контрольная работа, комплексный анализ текста, 
выразительное чтение художественных произведений наизусть, творческая 
работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал, 
изготовленный учащимися, проект т.д.), зачет, экзамен и др. 

 
Перечень программ по учебным предметам федерального учебного плана для 
образовательных учреждений, а также сами программы размещены на сайте Минобрнауки 
РФ: http// www.mon.gov.ru/. и опубликованы в приложениях к журналу «Вестник 
образования» под ред. А. Г. Свинаренко. Подписные индексы агентства «Роспечать» - 
81633 и 81881). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 Приложение №1 

 
 

Титульный лист 
 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла»  
 
 
  Утверждаю:                                              Согласовано:                                             Рассмотрено   
  Директор средней школы №6                Зам. директора по УВР                             на заседании ШМО                           
  Черемных Г.Н                                            _______________                                    Протокол №___от ________  
    «____»________      ______г.               «____»________      ______г.                      «____»________      ______г. 
 
 

 
 

Рабочая программа 
 

_____________________________________________________________________________ 
наименование учебного предмета (курса) 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(ступень образования, класс) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

(срок реализации программы) 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учителя, составившего рабочую учебную программу) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Красноярск 
20 _____г. 


