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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Усть-Таловская средняя 

общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского края 

 
 I.  Общие положения 

1. Рабочая программа – нормативный документ, являющийся составной частью основной 

образовательной программы МКОУ «Усть-Таловская средняя общеобразовательная школа», 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 

(предмета, элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования), 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте, примерной или 

авторской программе по учебному предмету (образовательной области).  

Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию, оформлению и процедуре утверждения рабочих программ. 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность общеобразовательного  учреждения. 

2. Целью разработки Рабочей программы является обеспечение реализации 

образовательного стандарта по предмету, образовательных потребностей обучающихся, 

предоставление педагогам возможности применения различных технологий, методик и т.д. 

3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности общеобразовательного учреждения в рамках реализации образовательной 

программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов; 

 программы факультативных курсов; 

 программы учебных модулей. 

4. Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

 государственного образовательного стандарта общего образования по предмету; 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

 авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных и допущенных Минобразования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе.  

 учебного плана ОУ 

Учитель при составлении программы имеет право на незначительные изменения авторской 

программы. 

 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. Если в авторской программе не предусмотрено конкретное поурочное планирование 

с названием тем уроков, учитель имеет право самостоятельно формулировать темы урока.   

Принято 

На заседании педагогического совета 

протокол №7 от16.04.2015  

Утверждаю 

Директор МКОУ «Усть-Таловская средняя 

общеобразовательная  школа» 

________________ Т.А. Боброва 

Приказ № 25/2  от 17.04.2015г. 



При изучении параллельных курсов (например, история России, всеобщая история) учитель 

распределяет учебный материал по своему усмотрению. 

В рабочей  программе по отдельным предметам (биология, химия, физика)  в поурочном  

планировании допускается  в названии тем уроков писать сокращенно Л/р. №., при этом полное 

название лабораторной работы прописывается в содержании урока.  

5.   Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и проходит экспертизу 

на уровне образовательного учреждения на заседании методического объединения. Результатом 

экспертизы должно стать заключение о соответствии рабочей программы требованиям 

государственного образовательного стандарта по предмету, примерной программе. 

6.  Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно соответствовать 

учебному плану ОУ. 

7.  Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы учебного предмета 

устанавливается в соответствии с примерной программой и государственным образовательным 

стандартом по предмету. 

8.  Рабочая программа разрабатывается сроком на один учебный год. 

 

П. Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных предметов, 

курсов, модулей образовательного учреждения. 

2.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка  

3. Тематическое планирование 

4. Тематический поурочный план 

5. Требования к уровню подготовки  учащихся 

6. Формы и средства контроля  

7. Перечень учебно – методического обеспечения  

8. Лист изменений 

2.2 Титульный лист Рабочей программы должен содержать: 

 Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 Гриф рассмотрения программы на школьном методическом объединении (с указанием 

даты);  гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа директора школы).  

 Название предмета, для изучения которого написана программа, уровень изучения  

 Указание класса, для которого написана программа 

 Ф.И.О. учителя  

 Год составления программы 

Титульный лист оформляется по образцу (Приложение 1). 

2.3. Пояснительная записка — структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы решения 

поставленных задач. В тексте пояснительной записки следует указать: 

 соответствие рабочей программы федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана программа.; 

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование, в том числе 

регионально-национальный компонент;  

 цели изучения предмета на конкретной ступени образования  

 содержание учебно-методического комплекта  

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа, количество часов в неделю,  

 основные формы и методы организации учебного процесса 

2.4. Тематическое планирование - структурный элемент программы, представленный в 

табличной форме (Приложение 2)  

2.5. Тематический поурочный план оформляется в виде таблицы на весь период обучения 

(Приложение №3). Таблица включает в себя: № урока, тема урока, элементы содержания, формы 

и методы обучения, планируемые результаты изучения темы. По усмотрению учителя, учитывая 



особенности предмета, учитель имеет право вынести из таблицы в отдельный пункт элементы 

содержания.  

2.6. Требования к уровню подготовки учащихся - включается в Рабочую программу, если он 

отсутствует в авторской программе для данного класса обучающихся. Требования к уровню 

подготовки учащихся, прописанные в Рабочей программе, должны соответствовать требованиям, 

сформулированных в федеральном государственном стандарте общего образования, примерной 

программе по предмету.  

2.7. Формы и средства контроля - включает сведения об используемых педагогом формах 

проведения различных видов контроля, итоговой аттестации, инструментарии, критериях 

оценивания (в соответствии с локальным актом).  

2.8.  Перечень учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету, курсу, 

который включает основную и дополнительную учебную литературу, оборудование и приборы, 

др., которые учитель планирует использовать для реализации рабочей программы. 

2.9. Лист изменений – таблица (Приложение № 3) 

 

3. Структура рабочей программы по элективным  и  факультативным курсам, 

дополнительным образовательным программам: 

3.1. Программы элективных и факультативных курсов, дополнительных образовательных 

программ и др. для учащихся разрабатываются учителями, в случае отсутствия авторских  

программ, самостоятельно, проходят процедуру согласования и принятия на заседаниях 

соответствующих методических объединений и утверждения   на педагогическом совете. 

3.2. Структура программы выглядит следующим образом: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование 

3.3. Титульный лист данной  рабочей программы должен содержать: 

 Наименование образовательного учреждения; 

 Где, когда и кем утверждена; 

 Класс; 

 Срок реализации; 

 Ф. И. О., должность автора программы; 

 Год разработки программы. 

В тексте пояснительной записки рабочей программы следует указать: 

 Направленность дополнительной образовательной программы; 

 Актуальность, педагогическая целесообразность; 

 Цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

 Отличительные особенности дополнительной образовательной программы от уже 

существующих; 

 Класс; 

 Срок реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы); 

 Ожидаемые результаты; 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

(выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции). 

Тематическое планирование должно быть составлено  по следующему образцу: 

№ Тема  Количество 

часов 

Примечание  

 

 

4.  Структура рабочей программы  для учащихся  с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану. 

 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3.Тематическое поурочное планирование. 

4.Требованя к уровню подготовки 



5.Лист изменений 

Тематическое поурочное  планирование должно быть составлено  по следующему образцу: 

№ Тема  Количество 

часов 

Примечание  

 

 

III. Сроки и порядок обсуждения Рабочих программ 

3.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным положением. 

3.2.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим 

образом: рабочая программа по предмету разрабатывается учителями-предметниками. Рабочие 

программы на следующий учебный год рассматриваются и принимаются на заседаниях школьных 

методических объединений в августе на предмет соответствия их содержания авторским 

программам (результаты рассмотрения заносятся в протокол). Затем рассматриваются и 

утверждаются решением педагогического совета школы и  на основании решения педагогического 

совета утверждаются приказом директора  школы.  

3.2.2. В течение учебного года возможна корректировка планирования в зависимости от 

ситуаций (карантин и др.).  При корректировке программы не допускается исключение учебного 

материала, предусмотренного стандартом образования. Все изменения, дополнения, вносимые 

педагогом в программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем 

директора по УВР  и внесены в лист изменений. 

3.2.3.После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая программа 

становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном учреждении.  

3.2.4.Рабочая программа обновляется ежегодно. 

IV. Оформление рабочей программы. 

Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, (в таблицах 

допускается 10-11), одинарный межстрочный интервал. 

V. Критерии оценки качества рабочих программ. 

1.1. Полнота структурных компонентов рабочей программы (соответствие данному 

Положению) (от 1 до 5 баллов) 

1.2. Соответствие содержания действующим стандартам, примерным программам, 

авторским программам (от 1 до 5 баллов) 

1.3. Грамотность оформления (от 1 до 5 баллов) 

 
 

Приложение 1   образец оформления рабочей программы. Титульный лист. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Таловская средняя общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского края 

 или 

МКОУ «Усть-Таловская средняя общеобразовательная школа» 

 

Принято на заседании МО  

 Руководитель МО 

____________ /__________________ 

Протокол №___от «___» _______ 20___ 

 

Утверждаю 

Директор 

____________ Т.А. Боброва 

Приказ №___ от «__» ______ 20__ года 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета или  курса, класс, ступень обучения, коррекционного  обучения, 

уровень – базовый, профильный для 10,11 классов) 

на 20___-20___ учебный год 

                                         

 Составитель ____________________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О. Учителя, предмет, квалификационная категория) 
 

 

год 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 Тематическое планирование 

 

№ Раздел. Тема Количество часов Контроль 

    

 

  

Приложение №3 Тематический поурочный план 

Вариант 1                  

 

 

№ урока Тема урока Элементы 

содержания 

Формы и методы 

обучения 

Планируемые 

результаты 

     
 

Тематический поурочный план Вариант 2                 

 

Элементы содержания                  
 

№ урока Тема урока Формы и методы обучения Планируемые результаты 

    

 

Приложение №4 Лист изменений 

 

Тема Изменения  Основания  

   

   

   

   

   

 


