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ПРИНЯТО 

  педагогическим 

советом,  

протокол  № 5 от 22.05.2017  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ «СОШ № 15»  

от  22.05.2017 г № 75 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3.6 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 г, ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013  №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Письмом 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

28.10.2015 г. № 08-176 «О рабочих программах учебных предметов», Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, утвержденными: 

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.09 № 373 (в ред. от 26.11.2010, от 22.09.2011) 

«Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 

г. № 15785).  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 19644).  

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480);  

на основании приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897», № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»; в соответствии с Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 15». 

1.2.Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета (курса) и курсов внеурочной деятельности (далее рабочая 

программа). 

1.3.Рабочая программа педагога является приложением к основной образовательной 

программе образовательного учреждения, разрабатывается  на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и программы формирования универсальных учебных действий. 

1.4. Рабочая программа, утвержденная образовательным учреждением - это нормативно-

правовой документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы общего 
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образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС в условиях МБОУ 

«СОШ № 15». 

1.5. Цель рабочей программы  — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной 

области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ОУ. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, 

задач и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  

1.6. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ  относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей) ежегодно до начала 

нового учебного года и корректируется по мере необходимости.  

2.3. Рабочие программы  составляются на ступень обучения. 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе основного общего образования; 

 примерной образовательной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

 федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;   

  учебному плану общеобразовательного учреждения;    

 требованиям к оснащению образовательного процесса.  

2.4. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-

тематического планирования на каждый учебный год. 

2.5. Если в примерной  программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе по предмету  (курсу) 
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распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.6. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

3. Структура и оформление 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 обязательные элементы:  

Элементы  рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1.Титульный лист 

(Приложение 1) 
 полное наименование образовательного учреждения; 

 гриф утверждения программы  директором ОУ с 

указанием даты; 

 гриф согласования программы (с указанием даты 

проведения и номера протокола заседания 

педагогического совета); 

 название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

 указание уровня образования (класса), где реализуется  

программа; 

 указание количества часов; 

 фамилия, имя и отчество педагога, разработавшего и 

реализующего учебный курс, предмет с указанием 

квалификационной категории; 

 год разработки программы. 

2. Пояснительная 

 записка 

(на ступень) 

 место  учебного предмета в учебном плане, в 

соответствии с какими документами разработана 

рабочая программа; 

 название, автор и год издания авторской /примерной 

программы, на основе которой разработана рабочая 

программа, и учебников, которые используются в 

процессе обучения; 

 цели и задачи конкретного учебного предмета (цель и 

задачи формулируются в соответствии с ФГОС,  

примерной или авторской программой к конкретному 

учебно-методическому комплексу и с учетом 

специфики данного ОУ); 

 сроки реализации программы. 

3. Планируемые результаты 

изучения учебного предмета 

(на ступень) 

 личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской 

программы конкретизируются для каждого класса; 

 приоритетные формы, методы, технологии обучения; 

 приоритетные методы и формы  контроля; 

 критерии оценивания. 

4. Содержание учебного 

предмета, курса  

(по каждому классу 

ступени) 

 

 перечень и название раздела (темы); 

 необходимое количество часов для изучения раздела 

(темы) 

 краткое содержание раздела (темы); 

 количество контрольных и практических работ (при 
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наличии); 

 необходимое материально-техническое оснащение; 

 содержание интегрированных модулей (при 

необходимости). 

 

 5. Календарно-тематическое 

планирование (по каждому 

классу ступени 

оформляется в виде 

таблицы) 

(Приложение 2) 

 общее название темы,  

 количество часов, отведенных на изучение данной 

темы,  

 название темы каждого урока или содержание 

учебного материала,  

 планируемые результаты,  

 виды деятельности на уроке или формы организации 

познавательной деятельности учащихся. 

 

3.2.Программа курса внеурочной деятельности содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

соответствующего уровня общего образования с учётом специфики курса 

внеурочной деятельности; 

2) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4) календарно-тематическое планирование. 

 

3.3. Рабочая программа оформляется по единому образцу. Текст рабочей программы 

набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12-14, межстрочный 

интервал одинарный или 1,5, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля: верхнее 2см, левое 3 см, нижнее  2 см, правое 1,5 см; рекомендуется 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполнять при помощи средств Word, используются 

листы формата А4, допускается двухсторонняя печать. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

3.4. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения 

(Приложение 1).  

Заголовки печатаются заглавными буквами в середине строки без точки в конце, выделяются 

жирным шрифтом, не подчеркиваются. 

3.5.  Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы с 

обязательными графами: 

- номер раздела, номер урока; 

- наименование разделов, тем уроков; 

- элементы содержания урока; 

- виды деятельности на уроке или формы организации познавательной деятельности 

учащихся; 

- предметные, метапредметные и личностные УУД, формируемые на данном уроке или 

группе уроков; 

- планируемая и фактическая дата проведения уроков. 

В таблицу могут включатся дополнительные графы:  тип урока, технологии и 

методы проведения, комментарии учителя, виды деятельности на уроке, контроль, 

материально-техническое оснащение урока. Расположение и количество граф в таблице 

определяется учителем по согласованию с заместителем директора по УВР (см. Приложение 

3).  

Календарно-тематическое планирование может разрабатываться по мере реализации 

рабочей программы на текущий учебный год. В этом случае в рабочую программу 
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рекомендуется включить тематическое планирование на весь период реализации рабочей 

программы с указанием количества  часов, отводимых на изучение каждой темы, количества 

практических и контрольных работ и основных видов учебной деятельности в соответствии с 

УУД, а т.ж. выделением интегрированных модулей (при необходимости) (см. Приложение 2).  

3.7. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги). Допускается 

оформление списка литературы по основным разделам изучаемого предмета (курса) (см. 

Приложение 4).  

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1.Рабочая программа рассматривается и принимается педагогическим советом в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения и Положением о рабочей программе.  

4.2.Решение педагогического совета «рекомендовать рабочую программу к утверждению» 

оформляется протоколом. 

4.3. Рабочая программа принимается ежегодно до 01 сентября текущего учебного года и 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения с указанием полного 

перечня рабочих программ по отдельным предметам, курсам, по всем формам получения 

общего образования на всех уровнях образования. 

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу учебного 

предмета (курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией 

образовательного учреждения. Учитель имеет право вносить изменения в рабочую программу 

по отдельным предметам, курсам в течение учебного года в части изменения 

последовательности тем уроков внутри раздела, сроков проведения контрольных, 

практических работ. 

4.5. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана 

являются составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию образовательного учреждения и 

представляются органам управления образованием муниципального уровня, органам 

контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности. 

4.6. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в 

общеобразовательном учреждении высококвалифицированными педагогами 

соответствующего учебного предмета, внешнее – муниципальным (региональным) 

экспертным советом.  

4.7.  Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольной работы. 

4.8. Образовательное учреждение наряду с учителем несет ответственность за реализацию в 

неполном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса  на основании  ст.48  Закона  «Об образовании в Российской Федерации».  

4.9. Учитель несет ответственность за соблюдение сроков разработки, рассмотрения, 

принятия и утверждения рабочей программы по отдельным предметам, курсам в 

соответствии со ст. 48 Федерального закона Российской федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2013года № 273. 

4.10. Рабочая программа по отдельным предметам, курсам утверждается в двух экземплярах 

(1 экземпляр хранится на рабочем месте учителя, второй экземпляр – у администрации 

образовательного учреждения). 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу по преодолению 

отставаний в реализации образовательных программ по учебным предметам, 

возникших по уважительным причинам 
 

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам: 
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- карантин; 

- актированные дни; 

- праздничные дни и т.п. 

5.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством оптимизации 

содержания рабочих программ по дисциплинам учебного плана: 

- укрупнения дидактических единиц; 

- использования резервных часов; 

- слияния близких по содержанию тем уроков; 

- сокращения часов на проверочные работы. 

5.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы. 

5.4. В результате коррекции должно быть обеспечено прохождение программы, и выполнение 

ее в полном объеме. 

5.5. Корректировка рабочих программ по выполнению тематического планирования предмета 

или курса внеурочной деятельности проводится один раз в четверть («отставание» по 

предмету за четверть ликвидируется в следующей четверти). В срок до 31 мая проводится 

итоговый мониторинг выполнения учебных программ и курсов внеурочной деятельности. 

Отчет о выполнении программы учебного предмета  или курса внеурочной деятельности за 

учебный год сдается вместе с классным журналом и листом корректировки рабочей 

программы  заместителю директора по УВР до 1 июня. 

 

 

Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

(примерный) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета   

от ___ 20__ года протокол № ____  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

от ___ 20__ года № ___  

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по    МАТЕМАТИКЕ 

Уровень образования (класс/классы) основное общее образование (5 класс)     

 

Количество часов 75               

 

 

 

Фамилия, имя и отчество  педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, 

предмет: Грачева Валентина Васильевна (высшая квалификационная категория)   
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Приложение 2 

Примерная форма тематического планирования  

№  Название 

(раздела, темы, урока) 

Кол. 

часов 
Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Содержание интегрированных 

модулей (при необходимости) 

 

     

 ИТОГО    
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Приложение 3 

Согласовано  

С заместителем директора по УВР 

МБОУ «СОШ № 15» г.Владимира 

______________________/______________/ 

 

Примерный календарно-тематический план  общеобразовательной программы 

 

№ Урока 

 

Тема 

урока 

(занятия) 

Элементы содержания урока Содержание образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Домашнее  

задание 

предметные 

умения 

 

основные виды 

УУД 

план  факт  

1 2 3 4 5 6 8 

Раздел (тема) 1 «….» 

1/1 ...  ... ...  ...  

1/2 ...  ... ...  ...  

... ...  ... ...  ...  
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Приложение 4 

Пример оформления списка использованных источников 

 

книга, меньше трех авторов 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1 Механика: Учебное пособие.                     – 

М.: Наука, 1982. – 432 с. 

книга под редакцией 

2. Освежающий курс лекций «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии/ Под 

ред. Э.В. Недашковского. – Архангельск: Высшая школа, 2002. – 340 с. 

книга, авторов больше трех 

3. Программные системы /И.М. Степанов, В.И. Николаев, В.М. Сваркин и др.        – Киев: 

Наукова думка, 1983. – 270 с. 

ГОСТ 

4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.                        – 

М.: Издательство стандартов, 1996. – 36 с. 

диссертация 

5. Луре Р.А. Исследование коронарной недостаточности при заболеваниях органов дыхания: 

Дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – М., 1982. – 145 с. 

статья из журнала, авторов меньше или равно трем 

6. Мороз В.В., Остапченко Д.А., Мещеряков Г.Н. Острая кровопотеря. Взгляд на проблему // 

Анестезиология и реаниматология, 2002. – №6. – С. 4-9. 

авторов больше трех 

7.  Архипов Ю.Р., Московским В.М., Павлов М.В. и др. Программное обеспечение для 

обработки пространственной географической информации / //Вестник высшей школы. – 

1993. – Т. 1, № 4. – С. 102-103. 

статья из сборника 

8. Иваницкий Г.Р. Донорская кровь и её альтернативы // Перфторорганические соединения в 

биологии и медицине. Сб. науч. тр. – Пущино: Изд-во «Сфера», 1999. – С. 5-20. 

статья или глава из книги 

9. Спаян В. Современное состояние исследований носителей кислорода –продвинутая 

нормоволемическая гемодилюция / Освежающий курс лекций «Актуальные проблемы 

анестезиологии и реаниматологии. – Архангельск: Высшая школа, 2002. – С. 135-143. 
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