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Положение 

о рабочей программе учебного предмета (курса) 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом образовательного учреждения и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного предмета (курса) (далее – рабочая 

программа) в МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ»,  реализующим 

образовательные программы общего образования. 

 

1.3.Рабочая программа - нормативный документ школы, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета (курса), 

требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в 

соответствии с федеральными  государственными образовательными 

стандартами в условиях школы. 

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы школы. 

 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного общего образования; 

 обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 профессионального развития педагогов. 
 

 

 

 

II. Технология разработки рабочей программы 





3.2. Структура Рабочей 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. Содержание тем учебного курса. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы). 

6. Приложение (календарно-тематическое планирование). 

3.2. 1.Титульный лист — структурный элемент программы. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  На титульном листе 

указывается: 

 полное наименование образовательного учреждения;  

 где, когда и кем утверждена рабочая учебная программа;  

 наименование учебного предмета (курса);  

 указания на принадлежность рабочей учебной программы к ступени, 

уровню общего образования; 

 адресность (класс, в котором изучается учебный курс); 

 срок реализации данной программы; 

 Ф.И.О. педагога, составившего данную рабочую учебную программу; 

  год составления Рабочей программы.  

3.2.2. Пояснительная записка — структурный элемент программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, 

а также методы и формы решения поставленных задач (практические 

задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их 

проведению. Для составительских программ должны быть указаны выходные 

данные материалов (программ, учебных пособий и т.д.), которые были 

использованы при составлении программы. В пояснительной записке 





3.2.6. Перечень учебно-методического обеспечения — структурный 

элементпрограммы, который определяет необходимые для реализации 

данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, 

дидактический материал. 

Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания 

каждого учебно-методического средства должны приводиться в алфавитном 

порядке и соответствовать требованиям к библиографическому 

описанию.Указываетсяавтор (Ф.И.О),название учебного издания , 

издательство, год выпуска. 

3.2.7. Приложение (календарно-тематическое планирование) — структурный 

элемент программы с указанием количества часов образовательного 

компонента в неделю и учебный год. Оформляется в виде таблицы. 

Вариант 1. 

(ГОС) 

Дат

а  

 

№ 

урока 
Тема 

Обязательный минимум 

содержания 

образования 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихс

я 

Формы  

контроля 
Оборудование 

Домашнее 

задание 

   4 5 6 7 8 

Раздел…… 

        

 

(ФГОС) 

Дата 
№ 

урока 
Тема Виды деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел… 

     

Р: 

К: 

П: 

 

 

Изменения в сетке календарно-тематического планирования в связи с 

«Рекомендациями по сокращению и устранению избыточной отчетности 

учителей» от 06 июня 2016 года: 




