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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе по учебному предмету,  

курсу внеурочной деятельности 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 законом Российской Федерации «Об образовании»,  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от  

31.12.2015 №1577), 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 №1577), 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 14 с углубленным изучением английского языка»  

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.  

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований к условиям и результату образования обучающихся 1-11-х классов по 

конкретному учебному предмету, курсу внеурочной деятельности учебного плана 

общеобразовательного учреждения (далее – школа).  

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

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области).  

Программы отдельных учебных предметов и курсов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования. 

Задачи 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; 
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 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 школы, относятся: 

 программы по учебным предметам с 1-го по 11-й класс; 

 программы внеурочной деятельности; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору. 

 

2. Разработка рабочей программы 

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

элективным курсам, программам внеурочной деятельности относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем или группой учителей.  

2.3. Рабочие программы составляются для всех уровней обучения. 

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

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального и 

основного общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей или индивидуальной. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый 

учебный год. 

2.7. 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. 

2.8. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету и рассчитана на учебный год. Допускается разработка Программы 

коллективом педагогов одного предметного методического объединения.  

2.9. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение Программы на заседании предметного методического 

объединения до 1 сентября; 

 согласование с заместителем директора, курирующего данного педагога, 

предмет, курс, направление деятельности и пр. до 10 сентября; 

 Программа рассматривается на заседании методического совета школы до 

10 сентября; 

 Программа вводится в действие приказом директора до 10 сентября. 

Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 

При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, курирующий предметное направление заместитель директора накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 



Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

2.10. Учителя обязаны сдавать в учебную часть второй экземпляр рабочей программы с 

проставленными датами до конца учебного года, с целью использования их учителями – 

предметниками на момент замещения уроков. 

2.11. Рабочая программа реализует на практике право учебного заведения и каждого 

учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, определять 

последовательность изучения материала, распределять учебные часы по разделам, темам, 

урокам, а также заменять лабораторные работы, практические и экспериментальные 

работы другими сходными по содержанию, в соответствии с поставленными целями. 

2.12. Срок действия рабочей программы 1 учебный год. 

 

2.Структура рабочей программы 

 

1. Титульный лист 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса внеурочной 

деятельности  

3. Содержание учебного предмета, курса внеурочной деятельности 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

3.Содержание программы 

 

Титульный лист должен содержать: 
 Наименование образовательного учреждения 

 Название курса для изучения, которого написана программа 

 Указание параллели, на которой изучается курс 

 Ф.И.О. учителя 

 Гриф рассмотрения программы на школьном методическом объединении (с 

указанием даты); гриф согласования программы с заместителем директора (с 

указанием даты); гриф утверждения программы (с указанием даты и номера 

приказа руководителя образовательного учреждения) 

 Дата приказа о введении программы в действие. 

На оборотной стороне титульного листа указывается программа и УМК, количество 

часов, отведенных на предмет, курс в неделю и в год, планируемые контрольные работы и 

т.п. 

В разделе «Планируемые результаты» следует указать: 
 Цель и задачи учебного предмета, курса; 

 Прогнозируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса для обучающихся по ФГОС НОО и ООО; 

 Критерии оценки 

В календарно-тематическом планировании указываются последовательность изучения 

учебного материала, распределение его учебных часов по разделам, темам, определяются 

примерное время прохождения курса, примерное домашнее задание. Наличие календарно-

тематического планирования необходимо для удобства самоконтроля и контроля за 

выполнением рабочей программы учителя. 

Структура календарно-тематического планирования представлена в таблице. 

№/№ Примерные сроки Раздел 

программы, 

тема урока 

Количество 

часов в 

разделе 

(всего) 

Примерное 

домашнее 

задание 



 план факт    

1 01.09 02.09    

 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, формат А4 - книжный. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист оформляется по образцу (см. Приложение 1). 

4.3. Заголовки разделов рабочей программы прописывать полужирным шрифтом. 

4.4. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы формата А4 – 

альбомный. Наименования разделов/ тем, контрольные работы, тесты и т.д. выделяются 

полужирным шрифтом. 

 

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

или до момента введения нового Положения.  
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Рабочая программа составлена на основе: 

 

Программа 
Автор________________________________________________________________________

Название программы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Издательство, год издания_____________________________________________________ 

 

 

Учебно-методический комплект 
Автор________________________________________________________________________

Название 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Издательство, год издания_____________________________________________________ 

 

 

Количество часов в год _____; по ____ часа в неделю 

 

Плановые контрольные работы: 

 
 Контрольная 

работа 

Зачет Диктант Работа по 

развитию 

речи 

Тест   

1 четверть       

2 четверть       

3 четверть       

4 четверть       

Всего       

 

Плановые тестовые работы по подготовке к ГИА/ ЕГЭ: 

 
 Тест Пробный 

экзамен 

   

1 четверть      

2 четверть      

3 четверть      

4 четверть      

Всего      
 


