
Приложение к приказу 

         от «____» ___________________20___г. 

                                                                                     №_______ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе 
в аспекте требований ФГОС общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 6, 9, 10 статьи 28 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", инструктивно–методическим письмом департамента 

общего образования Минобрнауки России « О введении федеральных государственных 

стандартов общего образования»  от 19.04.2011 №03-255, Уставом МБОУ СОШ № 19 г. 

Белово и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ  по учебным 

предметам и курсам педагогами, работающими в образовательном учреждении. 

1.2. Под рабочей программой педагога понимается – нормативно-управленческий 

документ, разрабатываемый педагогами МБОУ СОШ № 19 г. Белово в целях определения 

объема, содержания, порядка изучения учебного предмета (курса).  

1.3. Цели, задачи, функции рабочей программы педагога. 

Цель рабочей учебной рабочей программы - планирование, организация и управление 

учебным процессом по конкретной учебной дисциплине в аспекте требований ФГОС общего 

образования. 

Задачи рабочей учебной программы - конкретное определение содержания, объема, 

порядка изучения учебной дисциплины с учетом особенностей учебного процесса того или 

иного образовательной организации и контингента обучаемых. 

 Функции рабочей программы: 

 - нормативная: рабочая программа является документом, на основе которого 

осуществляется контроль за прохождением программы обучающимися в соответствии с 

образовательным стандартом по учебному предмету;  

 - информационная: рабочая программа позволяет получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения учебного материала по предмету; 

 - методическая: в рабочей программе представлены пути достижения учащимися 

результатов, соответствующих требованиям образовательного стандарта по учебному 

предмету, логическая последовательность освоения элементов содержания, используемые 

методы, образовательные технологии; 

 - организационная: рабочая программа определяет основные направления деятельности 

учителя и обучающихся, формы их взаимодействия, условия и средства обучения; 

 - оценочная: в рабочей программе представлены объекты контроля и оценки в ходе 

освоения учебного материала. 

 1.4.  Основные характеристики рабочей программы педагога. 

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

 примерных программ основного  общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий; 

 авторских программ. 
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Рабочая  программа, как и примерная программа, составляется на ступень (уровень) 

обучения и может быть как единой для всех работающих в данной школе учителей, так и 

индивидуальной.  

1.5. Согласно п. 6 и 7 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», утверждение рабочих 
программ по учебным предметам относится к компетенции образовательного учреждения. 

 

 

2. Разработка рабочей программы  

 

 2.1. Рабочая программа разрабатывается учителем или группой учителей, 

специалистов по данному предмету на учебный год или ступень обучения. 

 2.2. Авторские программы учебных предметов могут рассматриваться как рабочие 

программы.  

 2.3.   Рабочая программа разрабатывается в соответствии Требованиями к структуре 

и содержанию рабочей программы.  
 2.4. Требования к структуре и содержанию структурных элементов рабочей 

программы. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

 титульный лист; 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.4.1. Титульный лист (Приложение 1.) должен содержать: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- название учебного предмета (курса) для которого написана программа; 

- указание класса (параллели), на которой изучается предмет (курс); 

- Ф.И.О. учителя; 

- грифы согласования и утверждения программы (с указанием даты и номера 

приказа руководителя образовательного учреждения); 

- год составления программы. 

 2.4.2. Пояснительная записка подводит к раскрытию целей и задач освоения  

учеником содержания программы через конкретизацию общие целей основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

Для этого в  Пояснительной записке даются ссылки на нормативные документы, на 

основе которых будет осуществляться обучение, и указывается в рамках какой системы 

учебников или какой завершенной предметной линии учебников предполагается реализация 

данной программы; выявляется связь программы учебного предмета с программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

2.4.3.  Общая характеристика учебного предмета, курса: 

 определяет место данного учебного предмета в решении общих целей и задач, 

устанавливает межпредметные связи, для каких предметов является базой;  

 включает описание особенностей организации учебного процесса по предмету; 

предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетания; 
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предпочтительные формы контроля и оценки, указывается возможность интеграции с 

внеурочной деятельностью (например, на основе метода проектов). 

 2.4.4.  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

 предполагает распределение часов по классам на изучение предмета, 

определяется резерв свободного учебного времени в часах и процентах от общего 

количества, который может быть использован для реализации авторских подходов, 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 
2.4.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса: 

 конкретизируются планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО, включающими, в том числе, личностные, познавательные, регулятивные и 

коммуникативные универсальные учебные действия;  

 показывается связь программы учебного предмета с программой развития 

универсальных учебных действий (программой формирования общеучебных умений и 

навыков) на ступени основного общего образования. 

2.4.6.   Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание программы должно быть структурировано, выделены разделы, темы, 

подтемы в соответствии с тематическим планом. Названия разделов, тем, подтем должны 

начинаться с абзаца. Употребляются предложения телеграфного стиля, основой которых 

являются ключевые словосочетания (слова). Не допускается использование сложных 

синтаксических конструкций и фраз, имеющих многозначное толкование. Текст программ 

должен быть точным, что достигается правильным подбором слов, не допускающих 

двоякого толкования; ясным, проявляющимся в умении излагать мысли доступно и 

доходчиво; кратким, выражающимся в умении избегать ненужных повторов и излишней 

детализации. 

При описании содержания тем учебной программы рекомендована следующая 

последовательность изложения: 

 название темы; 

 необходимое количество часов для ее изучения; 

 темы практических и лабораторных работ. 

2.4.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности.  

С целью создания условий для эффективной реализации программы, определения 

оптимального использования технологий, методов, форм, приемов и средств обучения, 

каждый учитель разрабатывает свой календарно-тематический план. В соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования форма календарно-тематического планирования 

по предметам всех образовательных областей представлена в Приложении 2. Календарно-

тематическое планирование согласовывается председателем методического совета и 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

Таблица1. 

Календарно-тематический план  
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Наименование 

разделов и тем (как в 
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деятельности 
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часов  

 

 

Формы 
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я

 

   Раздел 1. 

_____________ 

1.1.  __________ 

  

 

 

 

 

тест 
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Данный блок программы дает представление о последовательности изучения учебной 

дисциплины (курса) с приведением расчетной сетки часов в разрезе форм основных видов 

деятельности (уроки, лекции, практические, лабораторные работы, экскурсии, 

самостоятельная работа и др.). 

2.4.8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 В данном разделе указывается основная и дополнительная учебная литература, 

учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень технических 

средств обучения, демонстрационные печатные пособия, экранно-звуковые пособия, 

цифровые образовательные ресурсы, учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование и т.д.)  

 В рабочей учебной программе должны быть представлены два списка литературы: 

список литературы, используемый педагогом при составлении программы и организации 

учебного процесса и список литературы для обучающихся, который включает учебники, 

учебные пособия, справочники, энциклопедии, цифровые  образовательные ресурсы  и 

другие источники по предмету. 

2.4.9. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

В разделе содержится система тематических планируемых результатов освоения 

учебной  программы. 

  

3. Оформление рабочей программы 

 

 3.1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, размеры 

полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 1,5 см, снизу – 1,5 см; листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст, страницы нумеруются внизу посередине. 

 3.2.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

3.3. Заголовки печатаются заглавными буквами в середине строки без точки в конце, 
выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются. Каждый новый элемент программы 
(пояснительная записка, перечень разделов (тем) программы, содержание учебного материала, 
список литературы) печатается с новой страницы. 

 3.4. Календарно-тематическое  планирование представляется в виде таблицы на 

странице альбомного формата.  

 3.5. Списки литературы строятся по алфавитному ряду. При оформлении списка 

литературы необходимо соблюдать требования Госстандарта    ГОСТ 7.1 - 2003 

  

4. Утверждение рабочей программы 

 4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 

сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

 4.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

1.2.  __________ 

1.3.  Резервное время 

1.4.  Итого по разделу: 

 

 

контро

льная 

работа 

   Раздел 2. …. 

     Итого по разделу: 

  

 

проект 

 

        Всего    

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ   

КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 
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 созданная рабочая программа по предмету, курсу или  курсу внеурочной деятельности 

рассматривается на заседании методического объединения учителей на предмет ее 

соответствия требованиям ФГОС ООО. Решение методического объединения отражается в 

протоколе заседания, а на титульном листе рабочей программы ставится гриф согласования.  

 программу по предмету, курсу или курсу внеурочной деятельности 

рассматривает методический совет и председатель методического совета утверждает 

программу.  

4.3. Условия внесения изменений в рабочую программу. 

      4.3.1.Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов 

принимает директор по ходатайству председателя методического совета школы, после 

рассмотрения и принятия их Методическим советом.  
4.4. Хранение рабочих программ. 

4.4.1. Бумажный вариант рабочей программы педагога хранится в образовательном 

учреждении (для контроля образовательного процесса), бумажный и электронный – у 

педагога (для работы и коррекции). 

 

5. Реализация рабочей программы 

 

 5.1. Ответственность за качественную реализацию рабочей программы несет педагог 

– разработчик данной программы. 

 5.2. Контроль качества реализации рабочей программы и принятие управленческих 

решений по коррекции действий педагога по реализации рабочей программы осуществляет 

председатель методического совета ОУ. 

             5.3. Итоги проверки выполнения рабочих программ подводятся на административном 

совещании, фиксируются в справке заместителем директора по УВР и доводятся до 

педагогического коллектива. 
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Приложение 1. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по _____________________________________________________________  

(указать учебный предмет, курс) 

уровень образования (класс) 

_________________________________________________________________  
(основное общее образование с указанием классов) 

 

Учитель ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белово 

 

 

2013 -  2014 учебный год 

  

«Рассмотрено» 

 на заседании МО учителей  

________________________ 

протокол № ____    

 от ______  

_________/ ____________ / 

 

  

 

«Согласовано» 

решением методического 

совета 

протокол № ____от ______  

____________/Е.Н.Евсеева/ 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ  

№ 19г.Белово 

 

_____ /Т.В.Рузанкина/ 

 

Приказ № ______ от 

«___» _________ 201_ г. 

 


