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                                                                      Утверждаю: 

                                                                            Директор МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

                                                                                                             ___________/ Стальненко А Ю / 

                                                                              Приказ № 114  от  «28»   августа  2017г. 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебного предмета (курса), 

обеспечивающей реализацию федерального компонента 

 государственного образовательного стандарта 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Корсаковка» Уссурийского 

городского округа 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, реализующего ФК ГОС (далее – Рабочая программа), разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.2, п.9, п.3.6. ст. 28,  требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования (далее ФК ГОС), Письмом «О рабочих программах учебных предметов» № 8-

1716 от 28.10.2015г, Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Корсаковка» 

Уссурийского городского округа и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ учителей школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного предмета (курса). 

1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения  учебного предмета, требования к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования обучающимися в соответствии с 

ФК ГОС в условиях МБОУ «СОШс. Корсаковка». 

1.4. Рабочая программа, как  компонент образовательной программы образовательной 

организации, является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом МБОУ «СОШс. Корсаковка». 

1.5. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по определенному учебному предмету 

(предметной области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить минимум содержания образования, достижение требований к уровню 

подготовки выпускников основного и среднего уровней обучения.  
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Задачи программы: определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с 

учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности  образовательной 

организации.  

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, курсам относится к компетенции образовательной организации  и реализуется 

ею самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей)  на основе: 

 требований ФК ГОС основного общего  и среднего общего образования; 

  образовательной программы школы; 

 примерной программы по учебному предмету или авторской учебной программы, 

прошедшей экспертизу и апробацию;  

 учебно-методического комплекта (далее – УМК). 

2.3. Рабочая программа составляется на уровень обучения.  

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, ориентируясь 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 

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 13-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, 

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

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

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

Календарно - тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.2. Структура рабочей программы: 

Раздел рабочей программы Краткая характеристика содержания раздела 

1. Пояснительная записка - нормативные документы и примерные 

программы, лежащие в основе разработки 

программы, УМК 

 - цели, задачи программы учебного предмета, 
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курса 

2. Тематическое планирование, календарно 

- тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (КТП может перемещаться в 

конец программы в Приложение). 

количество часов и формы деятельности 

учащихся 

3. Содержание программы - Содержание учебного предмета, курса с 

указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности: 

содержание тем, основные понятия 

- примерный перечень практических, 

лабораторных работ 

4. Требования к уровню подготовки 

выпускника  

в соответствии с требованиями ФК ГОС и 

образовательной программы школы 

5. Учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Перечень учебно-методической литературы, 

материально- технических средств. 

 

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. Рабочая программа учебного предмета, курса принимается на заседании 

педагогического совета, утверждается руководителем ОО в срок до 31 августа текущего 

года. 

4.3. Руководитель ОО вправе провести экспертизу Рабочих программ непосредственно 

в ОО или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, примерной программе учебного 

предмета, утвержденной Министерством образования и науки РФ (авторской программе, 

прошедшей экспертизу и апробацию); федеральному перечню  учебников; положению о 

разработке Рабочих программ ОО. 

4.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор 

ОО накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.5. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается на 

методическом совете ОО, утверждается директором ОО. 

4.6. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью образовательной 

программы ОО, входят в обязательную нормативную локальную документацию ОО, 

публикуются на официальном сайте ОО. 

4.7. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.8. 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. Составление календарно-тематического планирования 
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Календарно-тематическое планирование составляется в виде таблицы, в которой 

выделены графы, обязательные для заполнения. Учитель может внести в таблицу 

дополнительные разделы в зависимости от специфики предмета.  

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Срок 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

план факт  
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       Согласовано                                                                                                  Утверждаю 

ЗДУВР МБОУ «СОШ с. Корсаковка»                                            Директор МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» 

_________ / ___________________ /                                                    __________ / 

___________________ / 

« ______» ______________ ________г   « ______» ____________ __________г 
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Программа разработана 

______________________ 
ФИО учителя (группы учителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  с. Корсаковка  

201 _ г 

 


