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I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  Положение о рабочей программе предметов, предпрофильных 

и элективных курсов,  (далее Положение)  разработано в соответствии с 

федеральным законом №273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (с. 48) (вступил в силу с 

01.09.2013 г.),  примерным региональным Положением о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин (приказ минобразования Ростовской области 

от 14.07.2011г. № 610),  Уставом Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№2» 

(далее МБОУ СОШ№2). 

    1.2 Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы. К рабочим программам, которые в совокупности 

определяют содержание деятельности МБОУ СОШ№2 в рамках реализации 

образовательной программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных, предпрофильных курсов; 

1.2.  Рабочая программа является локальным нормативным документом, 

определяющим объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы  в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и федеральными  

государственными образовательными стандартами второго поколения в условиях 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

1.3.  Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы 

образовательного учреждения, является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом школы. 

 



1.4.  Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

- примерной образовательной программы по учебному предмету 

(универсальной или авторской); 

- учебно-методического комплекса (учебника, рабочей тетради, 

методических пособий по предмету); 

- основной образовательной программы школы; 

- требований государственного образовательного стандарта или  

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

 

1.5.  Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном (профильном)  уровнях; 

- обеспечивает приемственность 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.  

1.6.  Рабочая программа составляется на один учебный год. 

1.7. Рабочая программа является обязательным документом  для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом, 

углубленном и профильном (10-11 кл.) уровнях.  

  

  

II.  Структура рабочей программы на основе требований государственного 

образовательного стандарта,  федерального государственного образовательного 

стандарта должна иметь обязательные компоненты: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка: общая характеристика учебного предмета, курса; 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; содержание учебного 

предмета, курса с указанием планируемых результатов и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся; график прохождения 

программного материала с указанием основных блоков, модулей и сроков их 

изучения (допускается изложение содержание учебного предмета в особой 

графе  календарно-тематического планирования); 

- календарно-тематическое планирование; 

- КИМы, предусмотренные требованиями к выполнению практической части 

примерных программ по предметам; 

         -описание материально-технического обеспечения образовательного                                                    

процесса.  

     



          2.1. В титульном листе указываются: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- наименование «Рабочая программа по (указание предмета, предпрофильного, 

элективного курса) для __ класса», (титульный лист рабочей программы 

предпрофильного, элективного курса содержит его наименование); 

- указание количества часов в неделю, год; 

- ФИО составителя программы; 

- учебный год, на который составлена рабочая программа, место составления 

рабочей программы; 

- обязательные грифы  «Рассмотрена и рекомендована» к утверждению  

Методическим объединением учителей (предметы МО, дата и подпись 

руководителя), Методическим советом (дата и подпись руководителя), 

«Утверждено»  Педагогическим советом (дата, номер протокола), приказом 

директора школы (дата, номер приказа) 

 

2.2. В пояснительной записке  конкретизируются: 

а) общая характеристика учебного предмета, курса, цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

б) нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа; 

в) место и роль учебного курса, предмета  в учебном плане; информация о 

количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом, базовый, углубленный, профильный 

уровень; 

г) график прохождения программного материала с указанием основных 

блоков, модулей и сроков их изучения;  

д) содержание учебного предмета, курса (допускается изложение 

содержание учебного предмета в особой графе  календарно-тематического 

планирования); 

е) планируемые результаты и система оценки индивидуальных достижений 

обучающихся;  

 

2.3. Календарно-тематическое планирование (КТП) включает следующие 

обязательные графы:  

    - № по порядку урока (общее количество уроков  на учебный год должно 

соответствовать количеству часов, определенному учебным планом). В случае,  

когда количество часов в рабочей программе не совпадает с количеством часов, 

утвержденным учебным планом,  в пояснительной записке должна быть указана 

причина (например: праздничные дни 8 марта, 23 февраля и др.) и меры, 

направленные на устранение отставания в изучении программного материала. В 

рабочей программе допускается изменение количества часов, отведенных на 

изучение тем в примерной (авторской) программе, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ, в случае, если   в пояснительной записке представлена 

обоснованная  причина внесения изменений; 

- раздел учебной программы по предмету, тему урока,  темы контрольных, 

практических, лабораторных работ по теме; 

- количество часов, отведенных на освоение программного материала; 

- дату проведения урока (возможна запись в две колонки (план, факт) с 



конкретными датами); 

-основное содержание темы в соответствие с требованиями 

государственных образовательных стандартов и программы по предмету, 

- домашнее задание. 

      С учетом специфики преподавания отдельных предметов допускается 

внесение учителями-предметниками  в календарно-тематического 

планирования дополнительных граф.  

 

Для классов, реализующих ФГОСы второго поколения предлагается 

следующая структура КТП:  
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2.4. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) являются структурным 

компонентом рабочей программы. Должны быть представлены с указанием №, 

темы, формы проведения контроля (например: контрольная работа №1 по теме 

«Решение квадратных уравнений»). К каждому КИМу прилагаются критерии 

оценивания. 

  

2.5. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по предмету: 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

- технические средства обучения (средства ИКТ); 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

- демонстрационные пособия; 

- музыкальные инструменты; 

- натуральный фонд и др. 

 

 

III. Организация контроля выполнения календарно-тематического планирования 

учебного курса 

3.1. Каждую четверть  календарно-тематический план рабочей программы 

соотносится руководителем предметного Методического объединения учителей 

школы с классным журналом и отчетом учителя о прохождении программного 

материала. В случае их расхождения  учитель обосновывает и  вносит изменения 

в календарно - тематический план (фактическое время изучения учебного 



материала), обеспечивая условия для прохождения программы в полном объеме 

за меньшее или большее количество учебных часов. 

3.2 Соответствие календарно-тематического плана рабочей программы с 

записями в классном журнале оформляется справкой руководителя предметного 

Методического объединения учителей. Общие сведения о выполнении программ 

по всем предметам за четверть, год оформляется справкой заместителя директора 

по учебно – воспитательной работе. 

3.3. В соответствии с КТП заполняется классный и электронный журнал. Если 

тема изучается в продолжение нескольких уроков, то в классном журнале не 

рекомендуется повторять ее несколько раз. В этом случае в классном журнале 

записывают фактическое содержание темы. 

 

4. Порядок рассмотрения  и утверждения рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается Методическим объединением 

учителей, Методическим советом, утверждается Педагогическим советом (в 

соответствии  с Уставом МБОУ СОШ№2 и Положением о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин), приказом директора школы. 

4.2. Решение предметного Методического объединения «рекомендовать 

рабочую программу к утверждению» оформляется протоколом МО. 

4.3 Решение Методического совета «рекомендовать рабочую программу к 

утверждению» оформляется протоколом МС. 

4.4. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября учебного года 

решением Педагогического Совета и приказом директора МБОУ СОШ№2. 

4.5. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию образовательного 

учреждения и представляются органам управления образованием регионального и 

муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, 

педагогическому коллективу, родительской общественности. 

4.6. Срок хранения рабочей программы – 1 год. 

4.7. Администрация МБОУ СОШ№2 осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутреннего мониторинга качества 

образования. 

4.8. МБОУ СОШ№2 несет ответственность на основании  федерального 

закона «Об образовании в РФ» за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 
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