
  

 

Положение 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

с углубленным изучением отдельных предметов № 47 г. Липецка 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии статьи 32 

Закона Российской Федерации  «Об образовании», статьи 1 Федерального 

закона от 03.06.2009 № 104-ФЗ,образовательной программы ОУ. 

1.2.Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины 

(модуля) МБОУ СОШ № 47,реализующего образовательные программы 

общего образования. 

1.3. Рабочая программа - нормативный документ, созданный учителем   

, определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными  

государственными образовательными стандартами . 

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы образовательного учреждения. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

-обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получение качественного общего образования; 

-обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

-повышения профессионального мастерства педагогов; 
 

II. Структура и содержание  рабочей программы 

2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются: 

титульный лист; 



пояснительная записка; 

содержание рабочей программы; 

учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников); 

литература и средства обучения; 

календарно-тематический план учителя (приложение к рабочей 

программе).  

2.1.1. В титульном листе указывается: 

полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

лицензией); 

наименование «Рабочая программа учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля) по______________ для _______ класса (классов, 

параллели)»; 

год(ы), на которые составлена рабочая программа; 

обязательные грифы «Рассмотрена» на заседании МА (дата, номер 

протокола), «Согласовано» (когда и с кем согласовано),  «Утверждена»  

приказом образовательного учреждения (дата, номер); 

 ФИО учителя, составившего данную рабочую программу. 

2.1.2.В пояснительной записке  указываются: 

 нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа; 

 сведения о программе (примерной или авторской), на основании 

которой разработана рабочая программа;  

 цели (задачи) изучения учебного предмета, курса; 

 информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование; 

 информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе количестве часов для 

проведения контрольных, лабораторных, практических работ и др.. 

 2.1.3. Содержание рабочей программы  должно соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

целям и задачам  образовательной программы ОУ и выстраивается по темам 

с выделением разделов. 

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

 -наименование темы (раздела); 

 -содержание учебного материала (дидактические единицы); 

 -перечень контрольных мероприятий (контрольных, лабораторных, 

практических работ, зачетов и др.). 

          2.1.4. В учебно-тематическом плане: 

 -раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей 

программы; 

 - распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины между разделами и темами по их значимости; 



 -распределяется время, отведенное на проведение контрольных 

мероприятий (контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и 

др.). 

    2.1.5.Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 

определяются  по окончании каждого учебного года, в соответствии  с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов,  

целями и задачами образовательной программы ОУ. 

     2.1.6. В разделе «Литература и средства обучения» указывается 

используемый учебник, основная и дополнительная учебная литература, 

учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень 

рекомендуемых средств обучения, дидактических материалов.  

2.1.7. Календарно-тематический план учителя является приложением к 

рабочей программе, конкретизирует содержание тем, разделов следующим 

образом: 

-тема каждого урока; 

-количество часов, отведенных на изучение тем, разделов; 

- виды и формы контроля; 

-даты прохождения темы (по плану и фактические). 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый 

учебный год в соответствии с рабочей программой. 

 

III. Структура и содержание рабочей программы по предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), изучаемым в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

3.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 общая характеристика учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

3.1.1. В титульном листе указываются: 

 полное наименование образовательного учреждения (в 

соответствии с лицензией); 



 грифы «Рассмотрено», «Согласовано», «Утверждено»  с указанием 

где, когда и кем рассмотрена, согласована и утверждена рабочая программа;  

 наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

ступени общего образования, класса (классов, параллели); 

 учебный год, на который составлена рабочая программа; 

 ФИО учителя, составившего данную рабочую программу. 

3.1.2.В пояснительной записке  указываются: 

 нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа; 

 сведения о программе (примерной или авторской), на основании 

которой разработана рабочая программа;  

 цели (задачи) изучения учебного предмета, курса; 

 информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование; 

 информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе количестве часов для 

проведения контрольных, лабораторных, практических работ, проектов и др.. 

3.1.3. Содержание рабочей программы  должно соответствовать 

требованиям ФГОС НОО, целям и задачам  основной образовательной 

программы начального общего образования школы. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением 

разделов. По каждому учебному разделу (теме) указываются наименование 

темы (раздела), содержание учебного материала (дидактические единицы); 

проведение контрольных мероприятий, время, отведенное на изучение 

разделов. 

3.1.4. В разделе «Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса» указывается учебная и методическая литература, 

нормативные и инструктивно-методические материалы, учебные и 

справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень средств 

обучения, оборудования и приборов, дидактических материалов, включая 

ЦОР и ЭОР и др.  

3.1.5. В тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся включены следующие разделы: 
Раздел программы Программное содержание Характеристика 

деятельности обучающихся 

   

 

3.1.6. В календарно- тематическое планирование могут быть включены 

разделы: 

№ 

урока  

Тема  

раздела, 

урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Вид учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планиру-

емые  

сроки 

Коррекция 

сроков 

В графе «№ урока» применяется сплошная нумерация уроков.  



В графе «Планируемые сроки» указываются даты учебной недели, на 

которой предполагается проведение урока. При заполнении классного 

журнала делается запись фактического проведения урока.   

Графа «Коррекция сроков» заполняется при изменении планируемых 

сроков выполнения  рабочей программы. 
 

IV. Оформление рабочей программы. 

 

4.1. Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатном виде на 

одной стороне листа формата А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, 

одинарный межстрочный интервал, выравнивание по ширине листа, 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

MS Word). Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть 

отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом. В 

таблицах допускается уменьшение кегля шрифта.  

4.2. Первый экземпляр программы передается администрации школы как 

составляющая образовательной программы школы, второй экземпляр 

хранится у учителя. 

 

V. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

5.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, 

педагогом дополнительного образования по определенному учебному 

предмету или курсу (элективному, факультативному, курсу дополнительного 

образования) на учебный год или ступень обучения. 

5.2. Рабочие программы перед утверждением рассматриваются  на 

заседании методической ассоциации (МА). По итогам рассмотрения 

оформляется протокол.  МА принимает решение  «рекомендовать к 

утверждению».  

5.3. Рабочая программа согласовывается с заместителем директора по 

УВР, курирующим преподавание предмета, ступени обучения. 

5.4. По итогам рассмотрения рабочих программ на заседании МА, 

согласования с заместителем директора по УВР издается приказ ОУ об 

утверждении рабочих программ. 

 

    VI. Контроль реализации рабочих программ 

Контроль реализации рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 


