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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее – МБОУ «СОШ № 26») и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного курса 

(элективного курса, предмета, дисциплины, модуля), предназначенный для 

реализации требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и образовательной программы к уровню подготовки 

учащегося по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

1.3. Цель Программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельности по определенной учебному курсу, 

дисциплине, модулю. 

Задачи Программы: 

• дать представление о практической реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС) при изучении 

конкретного предмета; 

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности 

образовательной организации. 

1.4. Функции Программы: 

• нормативная функция определяет обязательность выполнения программы в 

полном объеме; 

• информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательных отношений получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения этого материала, а также путях 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации средствами данного учебного предмета.  

• организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
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качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

2. Технология разработки рабочей программы  

3.  

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному курсу (элективному, 

факультативному, дополнительного образования, предмета, дисциплины, модуля) на 

учебный год. 

2.2.Учитель может внести коррективы во все структурные элементы 

программы с учетом особенностей образовательной организации и особенностей 

учащихся конкретного класса.  

2.3.Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области). 

 

4. Структура рабочей программы 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

1. титульный лист;  

2. пояснительная записка;  

3. основное содержание с конкретным распределением учебных часов по 

разделам курса;  

4. требования к уровню подготовки обучающихся данного класса;  

5. календарно-тематическое планирование; 

6. список используемой литературы. 

 

5. Содержание структурных элементов рабочей программы 

5.1  Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место 

предмета в образовательной деятельности, адресность. 

Титульный лист содержит: 

1. Полное наименование образовательного организации. 

2. Гриф утверждения программы (согласуется на заседании школьного 

методического объединения, утверждается директором школы с указанием даты, 

номера приказа). 

3. Название учебного предмета (курса),  для изучения которого написана программа. 

4. Указание класса/параллели, на котором реализуется программа, уровень 

обучения. 

5. Фамилию, имя и отчество разработчика программы. 

6. Название города, в котором подготовлена программа. 

   7. Срок реализации программы. 

4.2. Пояснительная записка – структурный элемент Программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его цели, задачи и специфику. 

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 
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1. Статус программы; 

2. Цели и задачи обучения в данном классе;  

3. Общая характеристика учебного предмета (какие содержательные линии 

изучаются и на каком уровне – введение, продолжение изучения или 

дальнейшее ее развитие);  

4. Место предмета в учебном плане МБОУ «СОШ№26» (указать количество 

годовых и недельных часов, а также уровень обучения – базовый, 

углубленный, профильный);  

5. Особенности преподавания данного учебного предмета в данном классе;  

6. Учебно-методический комплекс, на основе которого ведется преподавание 

предмета в данном классе (обязательно из перечня учебников, утвержденного 

приказом директора образовательной организации).  

4.3. Основное содержание – структурный элемент Программы, включающий 

толкование каждой темы. Основой данного раздела является ФКГОС; Примерные 

программы по предметам (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки России от 07.07.2005г. № 03-1263); 

цели и задачи программы, обозначенные в пояснительной записке; содержание 

учебных предметов, определенной образовательной программой. 

Содержание должно быть структурировано по разделам. В разделе 

перечисляются темы, которые будут изучаться в данном классе с указанием 

конкретного количества часов, выделяемых на изучение данной темы. Основные 

изучаемые вопросы, необходимо дополнить практическими и лабораторными 

работами по теме и количество часов отводимое на них. 

4.4. Требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной 

программе - структурный элемент Программы, определяющий основные знания, 

умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного 

курса. 

В данном разделе необходимо указать результаты обучения, задающие систему 

итоговых результатов, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

данный класс. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

4.5. Календарно-тематическое планирование 

Данный раздел конкретизирует «Основное содержание»: указываются темы и 

количество часов, отводимое на их изучение, практические, лабораторные и 

контрольные работы.  Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы: 

 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Контроль  Использование 

ИКТ 

/Интернет 

оборудование Даты Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование раздела 
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4.6. Список литературы – структурный элемент программы, включающий 

перечень использованной автором литературы. Необходимо указать два списка 

литературы:  

 список, используемый учителем при составлении программы и 

организации учебного процесса; 

 список литературы для обучающихся, который включат учебники, 

учебные пособия, справочники и другие источники. 

 

6. Оформление рабочей программы 

5.1.  Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 13, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, поля - обычные; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

5.2. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Для календарно – 

тематического планирования допускается ориентация страницы «альбомная», кегль 

12. 

7. Утверждение рабочей программы 

6.1. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры  

•  согласование Программы на заседании школьного методического 

объединения;  

• утверждение ежегодно в начале учебного года приказом директора 

образовательной организации. 

6.2.  При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.4. 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 пр. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа№26 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  

 

Согласовано 

Руководитель МО 

_____ /______________ / 

ФИО 

Протокол №____ от 

«___» _________ 200__г. 

 

 

 Утверждено 

Директор МБОУ «СОШ 

№26» 

_____ /И.Л. Табакирова / 

Приказ № ______ от 

«___» _________ 200__г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

по ____________________________________________________ 

предмет, класс и т.п. 

 

 

_____________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 200__ - 200__ учебный год 


