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ПОЛОЖ1 
о рабочей программе 

(ФК ГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «средняя общеобразовательная школа № 64»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (далее - Положение) разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785 «Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 г., регистрационный N° 19644 
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями);

- Уставом МБОУ СОШ № 64;
- Образовательной программой МБОУ СОШ № 64 на 2014-2019 гг.
1.2. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета, курса и дисциплины (модуля) (далее - рабочая программа).
1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), требования к 
результатам освоения основной образовательной программы общего образования обучающимися 
(выпускниками) в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами в условиях конкретного образовательного учреждения.

1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы МБОУ СОШ 
№ 64, является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы 
оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом образовательного 
учреждения.

1.5. К рабочим программам относятся: программы по учебным предметам, программы 
курсов по выбору; программы факультативных занятий.

1.6. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной 
области).

Задачи программы:
- дать представление о практической реализации ГОС при изучении конкретного 

предмета (курса);



- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 
(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса школы и 
контингента обучающихся.

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции:
- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;
- определяет содержание образования по учебному предмету (курсу) на базовом или 

профильном уровнях;
- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету;
- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
- включает модули регионального предметного содержания;
- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.
2. Технология разработки рабочей программы.
2.1. 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.

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 
(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 
профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области).

2.3. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 
предметного методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и 
утверждено приказом директора образовательного учреждения.

2.4. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:
- Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г."Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями);
- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2015 г., регистрационный № 
40154);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 
10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 N39, от 31.01.2012 № 69);

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом Министерства 
образования РФ от 05.03.2004г. № 1089»;

— Учебного плана МБОУ СОШ № 64;
- примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине или 

авторской программы;
- учебно-методического комплекса.
2.5. Рабочая программа составляется на один учебный год или на уровень образования с 

последующей корректировкой.



2.6. Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета, 
работающих в школе, или индивидуальной.

2.7. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй 
сдаётся заместителю директора по УВР в электронном виде.

3. Структура рабочей программы
3.1. Структура рабочей программы в соответствии с ГОС 2004 является формой 

представления учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю 
логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:

Титульный лист (название программы).
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Содержание тем учебного курса
2. Содержательный раздел.
2.1. Место учебного предмета в учебном плане. Характеристика УМК
2.2. Учебный план курса
2.3. Календарно-тематическое планирование
2.4. Требования к уровню подготовки учащихся
2.5. Организация мониторинга учебных достижений
3. Организационный раздел
3.1. Перечень учебно-методического обеспечения
3.2. Список литературы
4. Приложения к программе
Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, 
адресность.

Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий актуальность 
изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы решения поставленных 
задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их 
проведению. Для составительских программ должны быть указаны выходные данные материалов 
(программ, учебных пособий и т.д.) которые были использованы при составлении программы. В 
Пояснительной записке должны быть указаны обоснованные изменения, внесенные в авторские 
программы

Содержание курса - структурный элемент программы, включающий толкование каждой 
темы.

Учебный план - структурный элемент программы, содержащий наименование темы, общее 
количество часов (в том числе на теоретические и практические занятия). Составляется в виде 
таблицы

Календарно-тематическое планирование - составляется в виде таблицы (Приложение 2)
Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе - 

структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в навыки, которыми 
должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. Формы контроля и возможные 
варианты его проведения. Количество и характер контрольных мероприятий по оценке качества 
подготовка учащихся должны быть четко обоснованы. При этом необходимо указать, как именно 
эти мероприятия позволяют выявить соответствие результатов образования целям и задачам 
обучения

Перечень учебно-методическое обеспечения - структурный элемент программы, который 
определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные пособия, 
оборудование и приборы, дидактический материал.

Список литературы - структурный элемент программы, включающий перечень 
использованной автором литературы. Элементы описания каждого произведения должны 



приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому 
описанию.

4. Оформление рабочей программы.
4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 12-14, межстрочный 

интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, 
стандартные поля; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.

5. Утверждение рабочей программы.
5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом директора 

образовательного учреждения.
5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:
- обсуждение и принятие Программы на заседании предметного методического 

объединения;
- получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, 

курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. Допускается 
проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов.

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 
заместитель руководителя образовательного учреждения накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.

5.4. 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.

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу
6.1. Изменения в рабочую программу вносят в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам:
- карантин;
- актированные дни;
- проведение тренировок в рамках деятельности пункта ЕГЭ.
6.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель 00 издает 

приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки 
содержания рабочих программ или решение принимается коллегиальным органом управления 
(педагогическим советом), которое протоколируется.

6.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:
- укрупнения дидактических единиц;
- сокращения часов на проверочные работы;
- оптимизации домашних заданий;
- вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по 

теме с последующим контролем.
6.4. Не допускают уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы.
6.5. Корректировку рабочих программ проводят согласно срокам и порядку, установленным 

в приказе руководителя о внесении изменений в ООП или согласно решению коллегиального 
органа управления (Педагогического совета).


