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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе учебного предмета, курса

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области»

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с нормами 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
рабочей программы учебного предмета ( курса.)

dubna.ru


1.3. Рабочая программа, утвержденная школой - это локальный нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета (курса), 
требования к результатам освоения основной образовательной программы.
1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 
деятельности школы в рамках реализации образовательной программы, относятся: 
-программы по учебным предметам (курсам)
-программы по внеурочной деятельности
-программы элективных курсов, курсов по выбору
1.5. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы является 
средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки 
на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом школы.
1.6. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (курсу).
Основными задачами рабочей программы являются:

- определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей образовательной 
деятельности школы и контингента учащихся;

- обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 
образования

1.7. Основными функциями рабочей программы являются:
- нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена 

в полном объеме);
- целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена 

в образовательный процесс);
- содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися или ознакомлению, а также степень их трудности);
- процессуальная (определяет логическую последовательности усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения);
- оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных 

результатов состояния освоения ООП соответствующего уровня образования в 
условиях реализации ФГОС 00; выявляет уровни усвоения элементов содержания, 
объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся).

2. Разработка рабочей программы
2.1. Разработка рабочих программ относится к компетенции школы и реализуется ею 
самостоятельно.
2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником на уровень образования.
2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета ( 
курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 
профессионального мастерства и авторским видением дисциплины.
2.4. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одной предметной 
области.
2.5. Рабочая программа является составляющей основной образовательной программы 
школы и включена в содержательный раздел ООП.
2.6. При составлении, рассмотрении и утверждения рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам:
-федеральному государственному стандарту;
-примерной программе, прошедшей экспертизу и апробацию;
-целям и задачам основной образовательной программы школы на уровень обучения; 
-учебному плану;
-учебно-методическому комплексу
2.7. 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, ориентируясь на 
используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности 
учащихся.
2.8. Рабочая программа должна определять наиболее оптимальные и эффективные для 
определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса, учитывая состояние здоровья учащихся, уровень их 
способностей, характер учебной мотивации, возможности педагога и материально- 
техническое обеспечение.
2.9. Рабочая программа является обязательным документом для административного 
контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 
планируемых результатов .

3. Структура и содержание рабочей программы
3.1. 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:

- Пояснительная записка.
-Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
-Содержание учебного предмета, курса.
- Календарно - тематическое планирование.
3.2.

Элементы 
рабочей 

программы
Содержание элементов рабочей программы

Пояснительная
записка

указывается примерная или авторская программа, на основе которой 
разработана рабочая программа 
конкретизируются общие цели и задачи общего образования с учетом 
специфики учебного предмета, курса
- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 
методы, формы обучения ;
- логические связи данного предмета с остальными предметами 
(разделами) учебного (образовательного) плана;

Личностные, 
метапредметные и 

предметные 
результаты 
освоения 

конкретного 
учебного 

предмета, курса

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 
программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 
требованиями ФГОС и авторской программы ; могут быть 
дифференцированы по уровням.
Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 
совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) 
программой по предмету или примерными учебными программами. 
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 
изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 
использовать в практической деятельности и повседневной жизни).

Содержание тем 
учебного курса

- перечень и название раздела и тем курса;
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
- содержание учебной темы:
-основные изучаемые вопросы;
- формируемые универсальные учебные действия;

Календарно
тематическое

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;



планирование с 
указанием 

основных видов 
учебной 

деятельности 
обучающихся

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним
- вид занятий (теоретические или практические, количество часов);

Календарно тематическое планирование составляется педагогом на каждый учебный год.
3.3. Содержание программ курсов внеурочной деятельности:
Должно соответствовать идеологии выбранного направления, а также целям и задачам 
внеурочной деятельности соответствующего уровня образования:

- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования.

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу

4.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам 
относится к компетенции образовательной организации и реализуется ею самостоятельно.
4.2. Рабочая программа разрабатывается учителем или группой учителей.
4.3. Рабочая программа анализируется на заседании ШМО учителей-предметников. По 
итогам принимается решение, которое протоколируется.
4.4. Рабочая программа после рассмотрения на заседании ШМО сдается на согласование 
заместителю директора по УВР
4.5. Заместителем директора по УВР проводится проверка соответствия программы 
учебному плану школы и требованиям ФГОС.
4.6. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям настоящего 
Положения директор школы, заместитель директора по УВР выносит резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.
4.7. Все изменения или дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе, пройти соответствующие процедуры, предусмотренные 
настоящим Положением, и быть закреплены в приказ по школе «О внесении изменений 
или дополнений в рабочую программу учебного предмета, курса, дисциплины и 
дополнительных образовательных программ на 20__/20__учебный год».

5. Оформление, размещение и хранение рабочей программы.
5.1. Рабочая программа оформляется на листах формата А4 .
5.2. Технические требования к оформлению рабочей программы:

- текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, размер 
шрифта составляет 12-14пт, межстрочный интервал одинарный, или Arial, размер 
шрифта составляет 11 пт, 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, листы формата А4; таблицы вставляются 
непосредственно в текст;

5.3. Аннотация к Рабочей программе размещается на официальном сайте школы в 
порядке, установленном Положением о сайте и обновлении информации об 
образовательной организации.
5.4. Рабочая программа является обязательной частью учебно-методической 
документации


