
 
 

 

Положение  

о рабочей программе по учебному предмету, курсу 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», от 31.12.2015 № 1576, от 31.12.2015 № 1577, от 

31.12.2015 № 1578 о внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего, среднего общего образования, основной 

образовательной программы лицея и учебного плана  и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов по учебному предмету, курсу.  

1.2. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса – нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения,   являющийся составной частью основной 

образовательной программы, обязательной для выполнения в полном объёме и 

предназначенной для реализации требований ФГОС к содержанию и результатам образования 

обучающихся по конкретному предмету, курсу (далее Рабочая программа). 

1.3. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

Задачи Рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

1.4. 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 (требования к минимуму содержания), 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. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

образовательного учреждения в рамках реализации основной образовательной программы 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору, спецкурсов; 

 программы факультативных занятий. 

1.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй 

сдаётся заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2.  Структура и содержание  Рабочей программы 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

Приложение 1 

- полное наименование учредителя образовательного учреждения; 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф согласования программы с предметной кафедрой (номер протокола 

и дата) и заместителем директора по УВР (дата согласования); 

- гриф утверждения программы директором лицея с указанием номера 

приказа и даты; 

- наименование учебного предмета, для изучения которого разработана 

программа; 

- предметная область, включающая данный учебный предмет (только для 

ФГОС); 

- сроки реализации программы; 

- фамилию, имя и отчество и должность составителя  программы (одного 

или нескольких); 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы 

Пояснительная 

 записка 

- основания для составления Рабочей программы (Стандарт или ФК ГОС, 

Федеральный перечень учебников, основная образовательная программа, 

годовой календарный учебный график, Положение о рабочей программе 

по учебному предмету, курсу, учебный план, примерная программа и 

авторская программы); 

- указание на класс, для которого составлена программа; 

- количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа; 

- цель и задачи реализации Рабочей программы в данном классе, 

изменения в целях и задачах изучение учебного предмета по отношению к 

авторской программе (если таковые присутствуют); 

- количество часов на проведение лабораторных, практических работ, 

экскурсий, исследовательских проектов и др. видов деятельности 

обучающихся; 

-общую характеристику учебного процесса по предмету: особенности, 

предпочтительные формы, методы и средства обучения, технологии; 

- информация о внесённых изменениях в авторскую программу и их 

обоснование. 

Планируемые 

результаты 

образовательного 

- подробное описание базовых личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

- подробное описание повышенного уровня усвоения личностных, 



 

процесса 

 

метапредметных и предметных результатов  (выделяются курсивом) 

Содержание тем 

учебного предмета, 

курса 

- перечень и название разделов учебного предмета, курса; 

- количество часов необходимое для изучения раздела 

Контроль и оценка 

достижений 

планируемых 

результатов 

Приложение 2 

- проверочные, контрольные работы по итогам изучения темы, раздела 

лабораторные и практические работы (обязательные для оценивания),  с 

указанием даты проведения;  

- критерии и нормы оценивания по всем видам устных ответов,  

письменных и творческих работ 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

- учебная литература, рекомендованная для обучающихся; 

-список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Приложение 3 

- перечень разделов и тем, последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и  темы; 

- дата проведения по плану и по факту. 

 

 

3. Составление Рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа  составляется учителем (группой учителей) по определённому 

учебному предмету, курсу. 

3.3. Рабочая программа составляется на основе анализа содержания авторской программы и 

соответствия Стандарту. 

3.4. Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по разделам 

и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет 

часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплексы, авторские методические рекомендации и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

 

4. Порядок утверждения Рабочей программы 
4.1  Рабочая программа утверждается приказом директора образовательного учреждения 

ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября текущего года). 

4.2  Учитель представляет  Рабочую программу на рассмотрение предметной кафедре на 

соответствие  установленным требованиям. Руководитель кафедры на титульном листе 

под грифом «Рассмотрено» указывает номер протокола заседания кафедры, ставит дату 

и подпись. 

    4.3  Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. Заместитель директора на титульном листе под грифом 

«Согласовано» ставит дату согласования и подпись. 

    4.4  Руководитель образовательного учреждения приказом утверждает Рабочую программу. 

На титульном листе под грифом «Утверждаю» ставит номер приказа, дату и подпись. 

    4.5  Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 



 

5. Оформление рабочей программы 

    5.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 

без исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  

поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

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

     5.3.Рабочая программа  представляется в книжной ориентации. 

    5.4. Список литературы в алфавитном порядке с указанием библиографических данных. 

 

6. Корректировка календарно-тематического планирования 

6.1. В случае отсутствия учителя по какой-либо уважительной причине (болезнь, 

прохождение курсовой подготовки и т.д.) учителю необходимо произвести коррекцию 

календарно-тематического планирования. Для этого оформляются следующие документы: 

 заявление учителя на проведение коррекции календарно-тематического планирования 

по предмету, курсу; 

 приказ директора о проведении коррекции календарно-тематического планирования; 

 листа корректировки, заполненный учителем. 

    6.2. Лист корректировки хранится в рабочей программе учителя. 

 

7. Контроль реализации Рабочей программы 

Контроль выполнения рабочей программы осуществляется в соответствии с 

Положением и планом внутриучрежденческого контроля образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛИЦЕЙ № 6» 

 
Рассмотрено на заседании  

кафедры  

__________________________ 

Протокол № ___ от _________  

Рук.кафедры _______________ 

___________________________ 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

______________________ 

Понамарёва Н.А. 

 

 

                              Утверждаю 

Директор МБОУ «Лицей №6» 

____________Л.М.Шапилова 

 

Приказ № ___ от _____ 201___ г. 

 
 
 

 

Рабочая программа 

начального общего образования 

по учебному предмету «Физическая культура» 

предметная область «Физическая культура» 

3 «Б»  класс 

на 2017 - 2018 учебный год 

 
 

 

 

 

 

Составитель: Анохина Любовь Ивановна, 

учитель физической культуры 
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Приложение 2 

График проведения контрольных мероприятий 

Вид  

контрольных 

мероприятий 

Месяц, дата 

сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Проверочные 

работы 

          

Контрольные 

работы 

          

Диктант, …           

Лабораторные 

работы 

          

Практические 

работы 

          

Тесты            

Зачёты            

Комплексная 

работа 

          

И др.           

 

 

 

 



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету ____________________  

на 201__-201__ учебный год  _______________ класс 

 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количество часов Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист корректировки  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  20117 - 2018  учебного года 

Учитель: _____________________________                              предмет: _____________                     класс: _____________ 
 

_____четверть По рабочей программе Корректировка 

Количест

во уроков 

по плану 

Количество 

уроков по 

факту 

Дата 

урока 

Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 


