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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о структуре, порядке разработки и утверждения  

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

 (модулей) в МКОУ «СОШ с. Пролетарского». 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения Рабочих 

программ по учебному предмету (курсу) педагогов (далее – Рабочая программа),  разработано в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ ст.2, п.9, с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 ст. 28 п 3.6.), основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897), с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приком Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

Примерными программами по учебным предметам, Примерной  основной образовательной 

программы начального и основного общего образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) , Основной образовательной программы МКОУ «СОШ с. Пролетарского», Федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным приказом  от 31.03.2014г. №253 

Министерством образования и науки РФ, постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПиН); Уставом МКОУ «СОШ с. Пролетарского» утвержден 

постановлением главы Прохладненского муниципального района от 24.01.2012г. №58.  

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Рабочей 

программы учебного предмета (курса). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная  ОО - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального образования 

обучающимися,  основной образовательной программы общего образования обучающимися  в 

соответствии с ФГОС,  основной образовательной программы основного общего образования по 

ФК ГОС, основной образовательной программы среднего общего образования по ФК ГОС в 

условиях ОО. 

1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОО в 

рамках реализации образовательной программы, относятся: 
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- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы элективных курсов (учебных практик), курсов по выбору; 

- адаптированные рабочие программы; 

- программы факультативных занятий. 

1.5. Рабочая программа – это  документ, созданный на основе примерной или авторской 

программы, с учетом целей и задач Образовательной программы организации  и отражающий 

пути реализации содержания учебного предмета. Рабочая программа, как  компонент основной 

образовательной программы образовательной организации, является средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом ОО. 

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

образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной области). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ОО. 

Задачи Рабочей  программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса образовательной организации 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 на базовом и повышенном    

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 учащимся. 

 

2. Разработка Рабочей программы 

2.1. Разработка Рабочих программ  относится к компетенции ОО и реализуется ей 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа является обязательным документом  для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

2.3. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному 

предмету) на каждый класс и рассчитана на учебный год. 

2.4. Каждый учитель составляет свою Рабочую программу с учетом собственной специфики и 

специфики каждого класса. Рабочие программы составляются для всех учебных предметов 

(курсов),  любых курсов по выбору, курсов в рамках внеурочной деятельности, курсов в рамках 

дополнительного образования. 

2.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения.  

2.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы и находится в учебной части (в электронном виде), 

второй хранится у учителя.  

2.7. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы  должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим нормативным документам: 

- Федеральному закону  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
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- федеральному государственному образовательному стандарту НОО, ООО; 

- Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта ФК ГОС; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

-основной образовательной программе ОО; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.8. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

2.9. Если в примерной  программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по предмету  (курсу) 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно с обязательным указанием прохождения 

практической части программного материала, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

 

3.  Оформление и структура Рабочей программы 

3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере.  

3.2. 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 одинарный, поля со всех сторон 2 см; листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст.  

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

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных данных 

(города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги). 

3.4. Структура Рабочей программы: 

Титульный лист. 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты УУД освоения конкретного учебного 

предмета, курса (по ФГОС НОО, ООО) 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета (для рабочих программ по ФГОС НОО, 

ООО) 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

8. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

9. Приложения к программе. Лист корректировки тем по предмету по итогам четверти. 

 

Элементы  

Рабочей  программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование ОО; (Приложение 1) 

- гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

- указание класса, где реализуется Рабочая  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- год разработки Рабочей программы 

1. Пояснительная - Статус документа  
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 записка 

 

(на основе какой конкретной программы (примерной, 

авторской) разработана программа; 

- Общая характеристика учебного предмета. 

 (особенности Рабочей программы по предмету (для какого 

УМК, основные идеи)  

- основные цели и  задачи учебного курса; 

- структура Рабочей программы; 

2. Общая характеристика 

учебного предмета, курса  

 

- особенности содержания и методического аппарата УМК; 

- структура и специфика курса; 

- целевые установки для класса. 

3. Описание места учебного 

предмета, курса в учебном 

плане  

- классы; 

- количество часов для изучения предмета в классах; 

- количество учебных недель; 

- количество практических, контрольных, лабораторных работ, 

бесед, экскурсий и т.д. по классам. (Приложение 2) 

4. Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета, курса (по 

ФГОС НОО, ООО) 

- личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями ФГОС и, (или авторской программы) 

конкретизируются для каждого класса; (Приложение 3) 

 

5. Содержание учебного 

курса  

 

- перечень и название раздела и тем курса (Тематический план. 

Приложение 4); 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- краткое содержание учебной темы.  

6. Планируемые результаты 

изучения учебного предмета 

(для рабочих программ по 

ФГОС НОО, ООО) 

 

 

 

Для ФК ГОС  

 

графа «Выпускник научится», в которой планируемые 

результаты освоения повторяют предметную часть раздела 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы МКОУ «СОШ с. Пролетарского» и не изменяются. 

в графе «Выпускник получит возможность научиться» 

учителем могут быть внесены значительные изменения.  

 

Требования к уровню подготовки выпускника на базовом и/или 

повышенном уровне, обеспечивающем базовую и углублѐнную 

подготовку относительно учебного предмета, представленные в 

трактовке: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для…». (Приложение 5); 

7. Описание  

учебно-методического и 

материально-технического 
обеспечения 

образовательного процесса  

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

(реальное оснащение предмета в образовательном учреждении) 

(Приложение 6; 6,1.) 

 

8. Календарно-тематическое 

планирование с указанием 

основных видов учебной 

деятельности  

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- тема урока; 

- практическая часть программы (указать в теме контрольные 

работы, практические работы, лабораторные работы,  

промежуточную аттестацию и ее форму); 

- универсальные учебные действия; 

- основные виды деятельности обучающихся; 

- региональное содержание предмета НРК (где требуется); 

- дата проведения. (Приложение 7 ) 
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9. Приложения к программе  

 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации и др. 

          

   Календарно-тематический план учителя является приложением к рабочей программе, 

конкретизирует содержание тем, разделов. 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год в 

соответствии с рабочей программой. 

 

Для учителей МКОУ «СОШ с. Пролетарского» рекомендованы следующие структуры 

календарно-тематического плана. (Приложение № 7).   

Для отдельных предметов могут добавляться графы: фонетика, лексика, чтение, аудирование, 

письмо по иностранным языкам, оборудование по физике, химии, биологии и т.д. 

Изменения в структуре КТП должны быть приняты на заседаниях МО и зафиксированы в 

протоколах совещания.  

В календарно-тематическом плане должно быть обязательно определено: 

 темы каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока); 

 количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

 даты (по плану/ по факту) прохождения темы, раздела; 

 планируемы результаты (личностные, предметные, метапредметные) для ФГОС; 

  

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 

4.1.Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) относится к 

компетенции ОО и реализуется ей самостоятельно. 

4.2. Рабочие программы на следующий учебный год рассматриваются на заседаниях школьных 

методических объединений, согласуются на методическом совете с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. В протоколе заседания методического объединения учителей-

предметников указывается факт соответствия рабочей программы установленным требованиям.  

4.3. Рабочие программы утверждаются директором школы после согласования до 01 сентября 

учебного года. 

 При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.4. Решение о внесении изменений в Положение  о структуре, порядке разработки и 

утверждения  рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  (модулей) в МКОУ 

«СОШ с. Пролетарского» рассматривается на педагогическом совете школы, утверждается  

директором ОО. 

4.5. Утвержденные Рабочие программы  являются составной частью основной образовательной 

программы ОУ, входят в обязательную нормативную локальную документацию ОО, 

публикуются на официальном сайте ОО. 

4.6. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

4.7. ОО несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в образовании   

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком. 

 

5. Компетенция и ответственность учителя 

5.1. К компетенции учителя относятся: 

    -   разработка Рабочих программ; 

    -  использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением 
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информационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя; 

-   организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка общеобразовательной 

организации, иными локальными актами общеобразовательной организации; 

 

 

  - осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования, уставом школы; 

  - отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной организации на текущий учебный 

год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).  

 

5.2. Учитель несет ответственность за: 

      -  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

      -  реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной организации на текущий учебный 

год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

      - качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету, дисциплине (модулю); 

      - нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Администрация ОО осуществляет систематический  контроль выполнения Рабочих   

программ,   их   практической   части,   соответствием записей в классном журнале содержанию 

Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года).  

6.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждой четверти. (Приложение 8) 

6.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на совещании при директоре, заседании 

методического совета. 
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Приложение 1 
 

 

Титульный лист к Рабочей программе педагога 
 

 

Кабардино-Балкарская Республика 

Прохладненский муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Пролетарского» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО 

Протокол №    от  __.          г 

Руководитель ШМО 

_________ /_______________/ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

 

________ /___________/ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ от ___________ 

№______ 

И.о. директора МКОУ                                                                                 

«СОШ с. Пролетарского» 

_________ /__________/ 

 

 

  

РАБОЧАЯ     ПРОГРАММА 

Предметная область: _____________ 

Наименование учебного предмета: ________________ 

Уровень обучения (класс) _______ 

 

 

Составитель: ФИО педагога, категория 

 

 

 

 
 

_____________ учебный год. 
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Приложение 2 

Образец составления пункта: 

1. Пояснительная  записка 

 - Статус документа  

 (на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа; 

 - Общая характеристика учебного предмета. 

  (особенности Рабочей программы по предмету (для какого УМК, основные идеи)  

 - основные цели и  задачи учебного курса; 

 - структура Рабочей программы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

- особенности содержания и методического аппарата УМК; 

- структура и специфика курса; 

- целевые установки для класса. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

- классы; 

- количество часов для изучения предмета в классах; 

- количество учебных недель; 

- количество практических, контрольных, лабораторных работ, бесед, экскурсий и т.д. по 

классам.  

Место учебного предмета (курса) в учебном плане  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ и региональным базисным учебным планом на изучение ____________(предмет) 
в __ классе отводится ___часов (из них ___ часов за счет части, формируемой участниками 
образовательного процесса).  

(из них ___ часов за счет части, формируемой участниками образовательного процесса)  

 

№ Тема Количество часов 

   
  Итого 

 
Рабочая программа предусматривает обучение _____________ (предмет) в объѐме __ 

часов в неделю в течение 1 учебного года на ________(профильном, базовом) уровне. 
____  учебные недели в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ с. Пролетарского» 

на текущий учебный год. 
  

Приложение 3 
 

Образец составления пункта: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса (по ФГОС НОО, ООО) 
Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы (НОО, ООО).  
 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств:   
 ____ 

 ____  
Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД.  

 
 



9 

 

Регулятивные УУД: 
 

 ___ 

 ___ 

Познавательные УУД: 
 ___ 

 ___ 

Коммуникативные УУД 
 ___ 
 ___  
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений (с 
указанием предметных областей на уровне знать/уметь). 
  

Приложение 4 

 

Образец составления пункта: 

               5. Содержание учебного предмета, курса  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1   

2   

 Итого: часов 

 

Практическая часть учебного курса 

Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 четверть  Изложений -_; контрольных списываний – _; 

диктантов – _; сочинений – _, проверочная работа-

_ и т.д.  

2 четверть   

3 четверть   

4 четверть   

Итого: ___ часа  

(___ часов в неделю) 

Изложений – _; сочинений – _; контрольных 

списываний – _; диктантов – _ и т.д. 

 

Приложение 5 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

(для рабочих программ по ФГОС НОО, ООО) 
Ученик научится: 

 …..; 
 
ученик получит возможность научиться: 

 ….. 
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Приложение 6 

7. Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Образец оформления материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Оформляется по фактической оснащенности конкретного кабинета и учителя 

  

№ п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество 

 

1 Литература для учителя (см. приложение 6.1.) 

1.1 …  

1.2   

2 Литература для ученика (см. приложение 6.1.) 

2.1   

2.1   

3 Технические средства обучения 

3.1 Компьютер (ноутбук)  

3.2 Мультимедийный проектор  

3.3 Экран  

 Веб камера  при наличии 

 …  

4 Электронные образовательные ресурсы 

4.1 Наименование сайтов  

4.2 Наименование электронных пособий  

4.3 …  

5 Оборудование 

5.1 
Ученические столы двухместные с комплектом 
стульев обязательно  

5.2 Стол учительский со стулом  

5.3 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий  

 …  

 

Приложение 6.1. 

Образец оформления списка учебно-методической литературы. 

 

книга, меньше трех авторов  
1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1 Механика: Учебное пособие. – М.: Наука, 1982. –   
книга под редакцией   
2. Освежающий курс лекций «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии/ П 

Архангельск: Высшая школа, 2002. – 340 с.   
книга, авторов больше трех  
3. Программные системы /И.М. Степанов, В.И. Николаев, В.М. Сваркин и др. – Киев: Наук   
ГОСТ   
4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство с   
диссертация  
5. Луре Р.А. Исследование коронарной недостаточности при заболеваниях органов дых канд. 

мед. наук. – М., 1982. – 145 с.  
статья из журнала, авторов меньше или равно трем  
6. Мороз В.В., Остапченко Д.А., Мещеряков Г.Н. Острая кровопотеря. Взгляд на п 

реаниматология, 2002. – №6. – С. 4-9.   
авторов больше трех  
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7. Архипов Ю.Р., Московским В.М., Павлов М.В. и др. Программное обеспечение для 

географической информации / //Вестник высшей школы. – 1993. – Т. 1, № 4. – С. 102-103.   
статья из сборника  
8. Иваницкий Г.Р. Донорская кровь и еѐ альтернативы // Перфторорганические соединени науч. 

тр. – Пущино: Изд-во «Сфера», 1999. – С. 5-20.   
статья или глава из книги   
9. Спаян В. Современное состояние исследований носителей кислорода – продвинутая нор 

/Освежающий курс лекций «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии. –   
2002. – С. 135-143.  

Приложение 7 

 

8. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности по ФГОС. 

 

Образец календарно-тематического планирования по ФК ГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

          Листа корректировки тем по предмету «________________» в ___ классе 

 на ____________ учебный год: 

 

№ Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено дата 

1.    

  

2.    

3.    

 
            Программный материал пройден за счѐт объединения уроков, практическая часть 

выполнена. Отставания: _________ часов / нет /. 

Учитель:               /_______________/____________________ 
                                                                       Подпись                     Ф.И.О. 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Количество часов Планируемые результаты Дата 

Теория Практика Предметн

ые 

Метапредмет

ные 

Личностн

ые 

план факт 

  Название раздела №1 (кол-во часов)  

 Тема 

урока 1 
       

         

Итого:        

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Количество часов Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ Дата 

Теория Практика  план факт 

Название раздела №1 (кол-во часов)   

 Тема урока 1      

       

Итого:      
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