
МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

Положение 
о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей  

I. Общие положения 

 

1.1. Рабочая программа учебных предметов, курсов, модулей 

образовательного учреждения (далее Рабочая программа) – нормативно - 

управленческий документ школы, характеризующий содержание  и 

организацию образовательной деятельности в ОУ. Рабочая программа 

является компонентом основных образовательных программ  всех  ступеней 

общего образования, реализуемых в школе, средством фиксации содержания 

образования на уровне учебных предметов, курсов (элективных, 

факультативных, др.),  учебных модулей, индивидуально – групповых 

занятий.  

1.2. Целью разработки Рабочей программы является обеспечение реализации 

образовательного стандарта по предмету, образовательных потребностей 

обучающихся,  предоставление педагогам возможности применения 

различных технологий, методик и т.д. 

1.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности образовательного учреждения в рамках реализации 

образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным предметам 

- программы элективных курсов 

- программы факультативных курсов 

- программы учебных модулей 

- программы индивидуально – групповых занятий 

- программы объединений по интересам 

 

1.4.  Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

- государственного образовательного стандарта общего образования по 

предмету 

- примерных программ по учебным предметам общего образования 
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- авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный 

перечень УМК, рекомендованных и допущенных Министерством  

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

- базисного учебного плана 

- учебного плана МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

 

1.5.  При разработке рабочей программы педагог имеет право: 

- на свободу выбора и использование педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов. При 

разработке Рабочей программы учитель может вносить некоторые 

коррективы в авторскую программу   (если в этом есть обоснованная 

необходимость):   в последовательность изучения тем, количество часов на 

тему, количество практических работ, при условии полной реализации 

образовательной программы ( обоснованной необходимостью можно считать 

уплотнение программы, если учебные дни совпадают с праздничными днями, 

замену практической или лабораторной работы на решение задач, если 

отсутствует необходимое оборудование).   

Рабочая программа  проходит экспертизу на уровне образовательного 

учреждения. Результатом экспертизы должно стать заключение  МО 

учителей - предметников о соответствии Рабочей программы требованиям 

государственного образовательного стандарта по предмету, примерной и 

авторской программам. Результаты рассмотрения Рабочей программы 

оформляются протоколом  МО  с рекомендацией для использования в 

учебном процессе. Рабочая программа утверждается  директором школы.  

Один экземпляр Рабочей программы хранится у директора школы, другой –  

у педагога, реализующего данную программу. 

 

1.6. Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, 

должно соответствовать учебному плану школы. 

 

1.7. Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы 

учебного предмета устанавливается в соответствии с примерной программой 

и государственным образовательным стандартом по предмету. 

 



1.8. Рабочая программа разрабатывается сроком на 1 учебный год для 

конкретного класса. 

 

II. Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных    

предметов, курсов, модулей, индивидуально – групповых занятий  

 

2.1. Структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

- пояснительная записка 

- календарно - тематическое планирование  

- требования к уровню подготовки учащихся 

- формы и методы обучения 

- формы контроля знаний 

- перечень учебно-методических средств обучения 

2.2. Примерные учебные программы, разработанные  на федеральном уровне,  

не могут использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не 

содержат распределения учебного материала по годам обучения и отдельным 

темам 

2.3. Титульный лист Рабочей программы должен содержать: 

- полное наименование учредителя в соответствии с уставом 

- наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

- гриф рассмотрения и утверждения программы 

- наименование учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

- образовательная область (для программ по учебным предметам) 

- класс,  в котором изучается учебный предмет, курс 

- срок реализации данной программы 

- ФИО педагога (группы педагогов), разработавшего программу 

- год составления программы 

 

2.4. В тексте пояснительной записки Рабочей программы указывается: 

- название, автор и год издания авторской учебной программы, на основе 

которой разработана рабочая программа 

- цели и задачи данной программы обучения в области формирования 

системы знаний и умений 

- изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

- содержание  программы 

- количество учебных часов, на которые рассчитана  Рабочая программа, в 

том числе количество часов для проведения контрольных, лабораторных и  

практических работ. 

 

2.5. Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей 

программе, должны соответствовать требованиям, сформулированным в 

федеральном государственном стандарте общего образования, примерной 

программе по предмету (Закон РФ  «Об образовании»  ст. 12, 13,15,32) 



 

 

 

2.6.  Календарно - тематическое планирование оформляется в виде  

следующей таблицы: 

№ п/п Тема разделов, уроков Дата проведения 

по плану фактически 

    

 

2.7. Перечень учебно - методического обеспечения учебного процесса по 

предмету, курсу включает основную и дополнительную  учебную 

литературу, оборудование и приборы, которые учитель планирует 

использовать для реализации рабочей программы.  

III. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ 

3.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется 

следующим образом: 

3.1.1. Первый этап  (до 28 августа) – Рабочая программа рассматривается на 

заседании методического объединения учителей - предметников. Результаты 

рассмотрения протоколируются. 

Второй этап  (до 1 сентября) – Рабочая программа утверждается  директором 

школы 

3.1.2. После утверждения директором школы Рабочая программа становится 

нормативным документом,  реализуемым в данном образовательном 

учреждении. 

Общий перечень Рабочих программ  утверждается приказом по школе. 

3.1.3. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

3.1.4. Рабочие программы хранятся один год (допускается электронный 

вариант) 

 

IV. Оформление Рабочей программы 

 

4.1. Шрифт текста –Times New Roman, кегль -14, межстрочный интервал -1,0 

Листы формата  А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  


