
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, реализующего ФГОС ООО второго поколе-

ния      в      МБОУ   «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                               директор МБОУ «ЦО № 3» 

                                  _____________________ 

 

              РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

           педагогическим советом МБОУ 

               «Центр образования № 3» 

       Протокол №_____ от  «__» __________г. 



                                                         1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС 

ООО, разработана в соответствии с Федеральным законом  « Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального Государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования и основного обще-

го образования (далее ФГОС), Уставом Муниципального  бюджетного общеобра-

зовательного  учреждения «Центр образования № 3», примерными программами 

по предметам. 

1.2  Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и утвержде-

ния рабочей программы учебного предмета (курса)  (далее рабочая программа). 

1.3  Рабочая программа по предмету, утверждѐнная образовательным учреждением  

- это локальный нормативный документ, обязательный для выполнения в полном 

объѐме, предназначенный для реализации требований ФГОС ООО второго поколе-

ния к условиям и результату образования обучающихся второй ступени по кон-

кретному предмету учебного плана ОУ.   

      1.4  Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по   определѐнному   учебному   предмету 

(предметной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспе-

чить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ОУ. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета; 

 определить содержание, объѐм, порядок изучения предметов с учѐтом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса образовательно-

го процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.6.  Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объѐме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и по-

вышенном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному пред-

мету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания; 

 создаѐт условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 

 

 

 



                                          2.Разработка  рабочей программы. 

     2.1 Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции   образо-                                         

     вательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

     2.2  Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей). 

2.3 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено еѐ соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту общего обра-

зования; 

 примерной программе по учебному предмету (курсу) (или авторской про-

грамме, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 основной образовательной программе ООО; 

 требованиям к результатам освоения ООП ООО, программе формирования 

УУД; 

 учебно-методическому комплексу (учебникам); 

2.4  Рабочая программа является основой для создания учителем календарно -

тематического планирования на каждый учебный год. 

2.5  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, ори-

ентируясь  на используемые учебно-методические комплекты и  индивидуальные 

особенности обучающихся. 

2.6  Рабочая программа является обязательным документом для административного 

    контроля полного освоения содержания  учебного    предмета      обучающимися     и   

    достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

                         3. Оформление и структура рабочей программы. 

3.1  Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправ-

лений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со 

всех сторон 1-2 см; центровка заголовков  и абзацы в тексте выполняются при по-

мощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст.  

    Титульный лист считается первым, но не нумеруется ,  также, как и листы прило-

жения. 

   Тематическое планирование и календарно-тематическое планирование представ-

ляются в виде таблицы. 

   Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выход-

ных данных (города и названия издательства, года выпуска). 

3.2   Структура рабочей программы: 

 

Элементы рабочей Содержание элементов рабочей программы 



программы 

Титульный лист 

(приложение 1) 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы ( рассмотрено и принято 

Педагогическим  советом МБОУ  «Центр  образования  

№ 3» (протокол № ___ от _____)  и утверждено приказом 

директора  ОУ (приказ № ___ от _____)); 

- название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание класса, где реализуется программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- название населѐнного пункта; 

- год разработки программы. 

1. Пояснительная запис-

ка (на ступень) 

- начинается с объяснения того, на чѐм основана состав-

ленная программа учебного предмета (курса), указывает-

ся точное название учебной программы по предмету 

(курсу), конкретизируются общие цели учебного предме-

та (курса). 

2. Общая характеристи-

ка учебного предмета 

(курса)  (на ступень) 

Объясняет роль и место учебного предмета в системе об-

разования, описывает ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета, формы организации образовательно-

го процесса. 

3. Результаты изучения 

предмета (курса) (на 

ступень) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета (курса). 

4. Описание места учеб-

ного предмета (курса) в 

учебном плане (на сту-

пень) 

- классы; 

- количество часов для изучения предмета в классах; 

- количество учебных недель; 

- количество практических, контрольных лабораторных 

работ, бесед, экскурсий и т.д. по классам. 

5. Содержание учебного 

курса (на класс) 

- перечень и название раздела и тем учебного предмета 

(курса); 

- необходимое количество часов для изучения раздела, 

темы; 

- краткое содержание учебной темы с указанием практи-

ческих, контрольных, лабораторных работ, бесед, экс-

курсий и т.д.  

6. Тематическое плани-

рование с указанием ко-

личества часов на про-

хождение разделов и тем 

учебного предмета (кур-

са (приложение 2); ка-

лендарно-тематическое 

планирование с указани-

ем характеристики ос-

новных видов деятель-

- перечень разделов с указанием количества часов, тем и 

последовательность их изучения, практических, кон-

трольных, лабораторных работ, бесед, экскурсий и т.д. 

- характеристика основных видов деятельности учащихся 

(к разделу). 



ности учащихся  (на 

класс) (приложение 3) 

7.Программно-

нормативное, учебно-

методическое и техни-

ческое обеспечение об-

разовательного процесса 

- программно-нормативные документы; 

- учебники, реализующие рабочую программу; 

- дидактические материалы, входящие в учебно- методи-

ческий комплект, дополнительная литература для учите-

ля и обучающихся  (список рекомендуемой учебно-

методической литературы должен содержать используе-

мый учителем учебно-методический комплекс (УМК) с 

обязательным указанием учебника, его номера в феде-

ральном перечне и учебных пособий для учащихся, а 

также содержать полные выходные данные литературы); 

- информационные ресурсы в Интернете; 

- средства обучения: учебно-лабораторное оборудование 

и приборы, таблицы, технические и электронные сред-

ства обучения и контроля знаний учащихся, учебная и 

справочная литература, цифровые образовательные ре-

сурсы, демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал; 

- перечень ЦОРов и ЭОРов; 

- перечень обучающих справочно-информационных, кон-

тролирующих и прочих компьютерных программ, ис-

пользуемых в образовательном процессе. 

8. Планируемые резуль-

таты изучения предмета 

Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность научиться: 

9. Приложение - контрольно - измерительные материалы; 

- критерии оценивания результатов; 

- темы проектов; 

- темы творческих работ. 

  

                        4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

     4.1 Рабочая программа по предмету  разрабатывается   учителем – предметником   и    

    обсуждается на заседании  педагогического совета. Решение педагогического совета  

    отражается в протоколе заседания,  на титульном  листе  рабочей программы ставит-          

    ся  гриф рассмотрения и принятия: РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО, протокол заседа- 

    ния  педагогического совета   №____   от  ____ . 

    4.2 Рабочая программа  анализируется заместителем  директора по учебно- воспита- 

   тельной работе ОУ на предмет соответствия программы учебному  плану  общеобра- 

   зовательного учреждения и требованиям  федерального  государственного  образова- 

   тельного  стандарта;  проверяется наличие учебника, предполагаемого  для использо- 

    вания, в федеральном перечне. 

    4.3 Рабочие программы представляются на утверждение директору школы до начала  

    учебного года, не  позднее 1 сентября.  Директор школы вправе провести экспертизу  

    рабочих  программ  непосредственно в  школе или с привлечением внешних экспер- 

    тов на соответствие требованиям федерального государственного  образовательного 



    стандарта основного общего образования. 

    4.4 После согласования рабочую программу  утверждает директор ОУ,  ставит гриф 

    утверждения на титульном листе. При несоответствии рабочей программы  установ- 

    ленным требованиям, директор  школы  накладывает  резолюцию  о необходимости 

    доработки с указанием конкретного срока. 

    4.5 Рабочие программы учебных предметов (курсов) могут корректироваться   перед 

    началом   нового учебного года.  Основаниями  для  внесения  изменений в  рабочие  

    программы учебных предметов могут быть следующие обстоятельства: 

 изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

 изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 переход на другую систему обучения в начальной школе. 

4.6 Ежегодная корректировка рабочих программ, если это необходимо      осу-

ществляется в образовательном учреждении только после их обсуждения на засе-

дании педагогического совета. 

4.7 Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов при-

нимает директор школы по ходатайству заместителя директора по учебно – воспи-

тательной работе.  

4.8 Если на начало учебных занятий рабочая программа не прошла процедуру со-

гласования и утверждения, учитель не допускается к проведению учебных занятий 

с последующим перерасчѐтом заработной платы. 

4.9 Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится   у учителя, 

второй сдаѐтся заместителю директора по УВР в электронном виде. 

4.10 Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительную про-

цедуру внутреннего и при необходимости  внешнего рецензирования. Внутреннее 

рецензирование проводится в общеобразовательном учреждении высоко  квалифи-

цированным учителем соответствующего учебного предмета. 

4.11 Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реали-

зации рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.12 Образовательное учреждение несѐт ответственность на основании п.3 ст.32 За-

кона РФ «Об образовании в Российской Федерации» за реализацию не  в полном 

объѐме образовательных программ в соответствии с учебным планом и календар-

ным учебным графиком. 

 

                                             5. Делопроизводство.  

     5.1 Администрация образовательного учреждения осуществляет    систематический 

    контроль  за выполнением рабочих программ, их   практической части, соответстви- 

    ем записей в классном журнале содержанию рабочих   программ по  итогам каждого  

    учебного периода (четверти, года). 

    5.2 В случае невыполнения рабочей программы по итогам проверки, учитель фикси- 

    рует необходимую информацию в листе  корректировки в конце каждого полугодия. 

    5.3 Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 



 

                                         6. Заключительное положение. 

    6.1 Изменения в данное Положение вносятся по решению директора   соответствую- 

    щим приказом.  Ходатайствовать об изменении данного Положения имеют право за-          

    меститель директора по УВР и руководитель  школьного   методического объедине- 

    ния. 

    6.2 С  данным  Положением учителя знакомятся на заседании школьного методичес- 

    кого  объединения.  Рассматривается  данное Положение  на педагогическом совете, 

    утверждается  директором центра. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                        Приложение 1 

 

                 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                                                      «Центр образования № 3» 

 

                                              УТВЕРЖДАЮ 

                               директор МБОУ «ЦО № 3» 

                                  _____________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 
                                                                      (наименование предмета, курса) 

 

                                                  (ступень образования)   

 

                                             (срок реализации программы) 

 

Составлена на основе примерной программы 

основного общего образования 

 

 

 

 

Ф.И.О.   учителей (я), составивших (-его) рабочую программу 

 

                                                        Донской, ________ г. 

 

                                                                                                                        Приложение 2 

 

                            Тематическое планирование учебной программы 

 

 

                РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

             педагогическим советом МБОУ 

                  «Центр образования № 3» 

        Протокол № ___  от  «___ »  __________г. 



Наименование траздела Количество часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                            Приложение 3 

 

Календарно - тематическое планирование учебной программы 

 

№ Дата прове- Тема Тип Планируемые результаты Виды дея- Домаш-



п/

п 

дения урока 

(планируе-

мая) 

уро-

ка 

уро-

ка 

пред-

метные 

УУД лич-

ностные 

тельности нее за-

дание 

 

 

 

 

        

 


