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Положение 

о рабочих программах учебных предметов 
 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (далее ФГОС 

НОО); федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. 

№1644,31.12.2015 г. № 1577 (далее ФГОС ООО); федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в   ред.   приказа   Минобрнауки   

России   от 24.12.2014 г. №1645,  31.12.2015   №   1578, 29.06.2017 г. № 613) (далее – ФГОС 

СОО); на основании Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; Уставом МБОУ СШ №2 г. Починка (далее – 

Школа). 

1.2. Рабочая программа, утвержденная образовательной организацией (далее ОО) - локальный 

нормативно - управленческий документ образовательной организации, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности по годам обучения в рамках одного уровня 

образования, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, 

требования к результатам освоения образовательных программ. 

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

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной 

области). 

1.4. Задачи Программы 

 сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса Школы и контингента 

обучающихся. 

1.5. Функции Программы 

нормативная – является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

целеполагания – определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

определения содержания образования – фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также 

степень их трудности;  



 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету;  

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;  

 обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

1.6. Программа составляется на основе: 

ФГОС общего образования по предмету; 

примерной программы по учебному предмету общего образования; 

авторской программы к линии учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных к использованию; 

учебного плана Школы на текущий учебный год. 

1.7. Количество часов, отводимых на реализацию Программы, должно 

соответствовать учебному плану Школы. 

1.8. Обязательный минимум содержания Программы учебного предмета 

устанавливается в соответствии с примерной программой и государственным 

образовательным стандартом по предмету. 

 
 

2. Технология разработки Программы 

2.1. Рабочую программу учебного предмета учитель-предметник  может составить  единую на 

уровень обучения или  на один учебный год. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины. 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и 

утверждено решением методического объединения. 

 

 

3. Структура Программы  

4.1 Структура рабочей программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования включает в себя: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; учебно-методического 

обеспечения образовательной деятельности; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности; 

6) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

7) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

4.2. В пояснительной записке Программы по учебному предмету указываются общие цели 

начального общего, основного общего или среднего общего образования с учетом 

специфики учебного предмета; эта часть без изменений может быть перенесена из 

используемой примерной и (или) авторской программы. 



В пояснительной записке называется примерная и (или) авторская программа, на 

основании которой создана Программа.  

Часы Программы могут быть увеличены за счет резервных часов примерной (авторской) 

программы, а также за счет дополнительных часов, выделенных на предмет из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

4.3. В общей характеристике учебного предмета, курса должны быть описаны цели и задачи, 

структура курса и особенности построения его содержания; эта часть без изменений может 

быть перенесена из используемой примерной и или авторской программы. 

4.4. Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения 

конкретного учебного предмета, курса могут быть взяты из примерной и (или) авторской 

программы. При этом должна учитываться программа формирования УУД, соотнесенная с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

4.5. Содержание учебного предмета должно включать в себя перечень изучаемого 

материала с указанием количества часов по разделам или темам. При составлении раздела 

Программы о содержании учебного предмета за основу берется соответствующий раздел 

примерной  (авторской)  программы. 

4.6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся может быть представлено в таблице, форма и содержание которой 

совпадают с таблицей, включенной в соответствующий раздел примерной (авторской) 

программы. 

4.7.  Планируемые результаты изучения учебного предмета,  курса формулируются на 

основе требований к результатам   освоения основной образовательной   программы     

начального,     основного  или     среднего     общего образования.  

 
 

5. Оформление Программы 

 

5.1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, 12–14, одинарный межстрочный интервал, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац1,25см;листыформатаА4.Таблицы  вставляются   непосредственно в текст. 

5.2.На титульном листе указывается: 

грифы рассмотрения и утверждения; 

наименование учебного курса, предмета, дисциплины; 

адресность (класс или уровень обучения); 

сведения об авторе (ФИО, категория);  

год составления Программы. 

5.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 

6. Утверждение Программы 

6.1. Программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом директора. 

6.2. Сроки и порядок рассмотрения Программы осуществляется следующим образом: 

первый этап – Программа рассматривается на заседании методического 

объединения учителей-предметников (результаты заносятся в протокол); 

второй этап – Программа согласовывается  с заместителем директора; 

третий этап – Программа рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора; 



после утверждения Программа становится нормативным документом, реализуемым в 

Школе. 

6.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ответственность за своевременную разработку Программы, ее 

соответствие настоящему Положению и последующую реализацию в полном объеме 

утвержденной Программы возлагается на учителя (педагогического работника) 

Школы. 

7.2. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией школы в 

течение каждого учебного года. 

7.3. Для размещения Рабочих программ на официальном сайте образовательной организации в 

сети интернет к каждой Рабочей программе составляется аннотация - краткая характеристика 

документа. 

7.4. Рабочая программа храниться в школе весь период ее реализации, о рабочая программа 

начального общего образования – 4 года, основного общего образования – 5 лет, среднего 

общего образования – 2 года. 

 


