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 ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе учебного курса 

 
1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе разработано в соответствии с 

Законом "Об образовании" и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 
программ педагогов в МБОУ «Школа №27», в дальнейшем - Школа.     

1.2. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (элективного курса, факультатива, 

курса дополнительного образования), основывающийся на государственном образовательном 
стандарте (федеральном и региональном компонентах, компоненте образовательного 

учреждения), федеральном государственном образовательном стандарте, примерной или 

авторской программе по учебному предмету (образовательной области). 

1.3. Положение регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 
учителями (педагогическими работниками) Школы. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается школьным методическим объединением, 

принимается Педагогическим советом  и утверждается директором школы. 

1.5. Настоящее положение является локальным нормативно-правовым  актом, 
регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

              1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению рассматриваются школьным методическим объединением, 

принимаются в составе новой редакции Положения Педагогическим советом Школы и 
утверждаются директором школы. 

 

2. Цели рабочей программы 

Цель рабочей программы: 
� создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области);  

� фиксация содержания образования по учебным предметам инвариантной части 
учебного плана общеобразовательного учреждения, предназначенным для 

обязательного изучения, а также элективных, факультативных курсов и 

дополнительных предметов (курсов) вариативной части учебного плана;  

� определение содержания деятельности общеобразовательного учреждения в 
соответствии с образовательной программой, направленной на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, федерального компонента государственного стандарта общего 
образования с учетом особенностей образовательной политики 

общеобразовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, особенностей контингента обучающихся, авторского замысла 

педагога; 



� конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 
процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

 

3. Функции рабочей программы 

3.1. Нормативная функция определяет обязательность реализации содержания 
программы в полном объеме. 

3.2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам об-

разовательного процесса получить представление о целях, содержании, по-

следовательности изучения материала. 
3.3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 
3.4. Целеполагания: программа  определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область. 

3.5. Процессуальная: программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения. 

 

4. Разработка рабочей программы 

4.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 
элективным и факультативным курсам, программам по организации внеурочной деятельности 

относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей). 

4.3. Рабочие программы составляются на учебный год. 
4.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

• федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования по предмету;  

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету; 

• федерального компонента государственного стандарта  общего образования; 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

• авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный  перечень УМК, 

рекомендованных и допущенных Минобразования  и науки  РФ к использованию в 

образовательном процессе. 

4.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 
данной школе учителей или индивидуальной. 

4.6. Количество часов, отводимых на реализацию рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану школы. 

4.7. 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 и индивидуальные особенности обучающихся. 

4.8. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы  
рабочая программа может быть двух видов: 

1. рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или авторской 

программе по предмету; 
2. рабочая программа не в полном объеме соответствует примерной или авторской 

программе по предмету: 

− количество часов в учебном плане образовательного учреждения не совпадает с 

количеством часов в примерной (авторской) учебной программе; 



− производится корректировка авторской программы в плане последовательности 
изучения тем, перераспределения часов, отводимых на изучение тем; 

− рабочие программы по элективным,  факультативным и дополнительным 

образовательным курсам, внеурочной деятельности для детей составлены на основе 
учебной литературы при отсутствии авторской программы и учебно-методического 

комплекта. 

              

5. Структура рабочей программы 
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:  

� титульный лист; 
� пояснительная записка; 

� основное содержание; 

� требования к уровню подготовки обучающихся;  

� календарно – тематическое планирование; 
� перечень учебно-методического обеспечения. 

    Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

• наименование общеобразовательного учреждения; 

• название курса, для изучения которого написана программа; 

• уровень программы (базовый, профильный уровень, углубленное, расширенное или 

надомное изучение предмета); 

• указание параллели, класса, в котором изучается курс; 

• фамилию, имя, отчество учителя – составителя рабочей программы; 

• гриф утверждения программы; 

• год составления программы (см. Приложение 1). 
Назначение пояснительной записки в структуре программы состоит в том, чтобы: 

• определить цели и задачи изучения учебного предмета, роль учебного предмета в 

достижении результатов освоения образовательной программы общеобразовательного 

учреждения; 

• дать представление о способах развертывания учебного материала, в общих чертах 

показать методическую систему достижения целей, которые ставятся при изучении 

предмета, описать средства их достижения. 
Если учитель использует в качестве рабочей программы опубликованную авторскую 

программу, то в пояснительной записке достаточно привести сведения об авторской 

программе с указанием наименования, автора и года издания и кратко обосновать причины ее 

выбора и особенности реализации в конкретном общеобразовательном учреждении.  
В этом случае пояснительная записка является очень краткой. 

Основное содержание программы.  

Этот раздел включают в рабочую программу, если: 

• в авторскую программу (рабочую программу авторов учебника) обоснованно внесены 
значительные изменения; 

• авторская программа отсутствует, а рабочая программа составлена на основе 
примерной программы по учебному предмету и авторскому учебно-методическому 

комплекту или учебнику; 

• авторская программа и учебно-методический комплект отсутствуют, а рабочая 
программа составлена на основе учебной литературы (для рабочих программ по 

дополнительным образовательным предметам, элективным и факультативным курсам). 

В этой части рабочей программы приводится краткое содержание изучаемого учебного 

материала в виде перечисления основных разделов, тем курса и перечня дидактических 
элементов в рамках каждой темы. По каждому разделу (общей теме) указывается количество 

учебных часов, выделяемых на ее освоение. 

Учитель, разрабатывая рабочую программу, может определять новый порядок изучения 

материала; вносить изменения в содержание изучаемой темы, конкретизируя и детализируя 



дидактические единицы; расширять перечень дидактических единиц, дополнять требования к 

уровню подготовки обучающихся. Изменения, произведенные в содержании рабочей 
программы по сравнению с примерной или авторской программой по предмету, должны быть 

обоснованными и отражены в пояснительной записке. 

Если учитель использует в качестве рабочей программы авторскую программу без 

изменений, то этот раздел может отсутствовать (при этом у учителя должна быть в 
наличии опубликованная авторская программа). 

Требования к уровню подготовки обучающихся (требования к планируемым 

результатам изучения программы). Требования к уровню подготовки обучающихся 

проектируются с учетом и на основе государственных образовательных стандартов. Они 
формулируются по трем основным составляющим: «обучающиеся должны знать…», 

«уметь…» и «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

Если учитель использует в качестве рабочей программы авторскую программу, в 
которой сформулированы требования к уровню подготовки обучающихся, то этот раздел 

может отсутствовать (при этом у учителя должна быть в наличии опубликованная 

авторская программа с этим разделом). 

Календарно-тематическое планирование является одним из самых важных 
компонентов рабочей программы, так как позволяет распределить весь учебный материал в 

соответствии с учебным планом и годовым графиком работы общеобразовательного 

учреждения. 

Календарно-тематическое планирование разрабатывается на учебный год.  
Календарно-тематический план должен содержать информацию о разделах и темах 

программы с указанием объема отводимых на их реализацию учебных часов; темы уроков в 

рамках прохождения тем и разделов программы, темы практикумов и лабораторных уроков; 

темы уроков контроля результатов усвоения обучающимися программного материала. 
Поурочное распределение учебного материала осуществляется последовательно. Примерные 

сроки прохождения учебных тем указываются по календарю текущего года. 

В каждом отчетном периоде (четверть, семестр, полугодие) календарно-тематический план 

рабочей программы должен быть соотнесен с классным журналом и отчетом учителя о 
прохождении программного материала. В случае их расхождения учитель обосновывает и 

вносит изменения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для прохождения 

программы в полном объеме за меньшее или большее количество учебных часов.                   

(см. Приложение 2). 
 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

 «Средняя общеобразовательная школа № 27» 
 

 

                                                                 УТВЕРЖДАЮ  

                                                                         Директор МБОУ «Школа № 27» 
                                             

                                              _______О.В. Филатова                                                           

                        «____»__________20____ г.                                                                                                                           

  

 

Рабочая программа 

по ___________________ 

II ступени обучения –     класс 

Срок реализации: 20     - 20     учебный год 
уровень_________________ 

(базовый/профильный для 10-11 кл.) 

 
 

Составлена на основе программы (точное  

название программы, её авторы) 

 
издательство «______», 20____г. 

 
 

 

Составила  учитель ________________ 

                                                                           ФИО 

 

 

г. Балашиха 

20___ год 

 
На последней странице календарно-тематического планирования или рабочей 

программы ставится: 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания  
методического объединения 

учителей________ 

от  «__» ___      201       №01 
 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                  

Заместитель директора по УВР                                       
 ____________ Ф.И.О. 

«_____» ________________ 2013 г. 
 
 

                                                                                                         

 



     Приложение 2  

                                                                                                                 

Календарно -  тематическое планирование  

в  ___«_» классе  

Предмет: ________    

Учитель: ______________ 

Учебник: __________________________ 

Количество часов: в неделю –  ч; в год –  ч. 

 
№ урока № 

пункта 
Тема Даты 

план 

Даты 

факт 

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
СОГЛАСОВАНО  

на заседании методического объединения учителей  
________________________________ 

Протокол №  от___________________  

Руководитель  

__________  
дата 

 

СОГЛАСОВАНО  

заместитель директора по УВР  
_______  

дата 

 


