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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному пред-

мету (курсу) педагога, реализующего ФК ГОС (далее – Рабочая программа),  

разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

и среднего общего  образования, Уставом муниципального казенного обще-

образовательного учреждения «Волоконская средняя общеобразовательная  

школа имени Героя Советского Союза  Александра  Васильевича  Забоярки-

на». 

1.2. Положение регулирует процесс разработки и утверждения рабо-

чих программ по предметам, разрабатываемых учителями муниципального 

общеобразовательного учреждения «Волоконская средняя общеобразова-

тельная  школа имени Героя Советского Союза Александра Васильевича За-

бояркина». 

Рабочая программа по предмету – программа освоения учебного 

материала, соответствующая требованиям государственного образова-

тельного стандарта основного общего и среднего (полного) образования и 

учитывающая специфику образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или 

авторской программы, с учетом целей и задач Образовательной программы 

образовательного учреждения и отражающий пути реализации содержания  

предмета. 

1.3. Рабочая программа составляется учителем-предметником по 

определенному  предмету и рассчитана на учебный год 

1.4. Рабочие программы по предметам должны быть едиными по 

структуре. 

1.5. Рабочая программа рассматривается на заседании методического 

объединения учителей данного предмета или на заседании методического со-

вета школы (при отсутствии в образовательном учреждении методического 

объединения учителей данного цикла), утверждается на заседании педагоги-

ческого совета школы, вводится в действие приказом директора по образова-

тельному учреждению. 

1.6. Рабочие программы по всем предметам ежегодно до 1 июня  

должны обсуждаться и утверждаться  

 

Основные задачи рабочей программы: 

 Формирование совокупности знаний, умений, и навыков, которыми 

обучающийся должен овладеть в результате изучения данного учебного 

предмета.  

 Раскрытие структуры и содержания учебного материала по предме-

ту. 
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 Распределение объема часов  предмета по темам.  

 Определение форм и методов контроля уровня овладения учебным 

материалом по  предмету.  

Основные критерии качества содержания программы 

Программа должна: 

  соответствовать требованиям федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полно-

го) образования по предмету, требованиям к минимуму содержания  предме-

та;  

 определять цели изучения и место предмета в системе учебных 

предметов; 

 раскрывать последовательность изучения разделов предмета, со-

держание соответствующих дидактических единиц – логически самостоя-

тельных частей учебного материала, по своему объему и структуре соответ-

ствующих таким компонентам содержания как понятие, теория, закон, явле-

ние, факт, объект;  

 соответствовать требованиям научности в конкретной области зна-

ния;  

 отражать инновационные подходы преподавания предмета. 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Титульный лист  

2.2. Пояснительная записка  (включает в себя цели, задачи учебного 

предмета, его место в учебном процессе) 

2.3. Содержание программы. 

2.4. Тематическое планирование 

2.5. Требования к уровню подготовки обучающихся  

2.6. Список литературы 

2.7. Материально-техническая база 

3. Содержание программы 

3.1. Титульный лист должен содержать: 

 Наименование образовательного учреждения  

 Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения)  

Принята на заседании МО              Утверждена на заседании            Введена в действие  

учителей ______________               методического совета                  Приказ № _____ 

                                                           Протокол  № ___                          от _____________ 

Протокол № ___                              от  __________     г.                      Директор школы  

от _____________                                                                                 ____________Попов Н.Д. 

 Название  предмета для изучения, которого написана программа  
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 Указание класса, в котором изучается  предмет  

 Ф.И.О. учителя  

 Год составления программы  

3.2. В тексте пояснительной записки следует указать: 

 краткую характеристику данного предмета, принципы его построе-

ния и отбора содержания; учебные задачи дисциплины (в результа-

те изучения дисциплины обучающийся должен: знать, уметь, иметь 

представление, обладать навыками)
1
; методы обучения, в т.ч. инно-

вационные, обеспечивающие эффективность преподавания дисци-

плины; 

 требования государственного образовательного стандарта к содер-

жанию данного предмета – выписка из стандарта, которая относит-

ся к данной дисциплине. В рабочей программе требования стандар-

та уточняются, детализируются, в них отражается собственное «ви-

дение» предмета; 

 формы организации обучения: лекции, лабораторные или практиче-

ские занятия (семинарские), написание проектов, эссе, рефератов;  

 виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый;  

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) 

разработана программа. 

3.3. Содержание программы. 

 содержание программы образует ее основную часть. Изложение 

строится по темам с выделением разделов. По каждой учебной теме 

(разделу) приводятся: 

 номер и наименование темы (раздела) в соответствии с темати-

ческим планом; 

 обобщенные требования к знаниям и умениям обучающимся по 

конкретной теме (разделу); 

 содержание учебного материала (дидактические единицы); 

 лабораторные работы и/или практические занятия (порядковый 

номер и наименование); 

 виды самостоятельной работы обучающегося. 

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их 

обоснование; 

                                                           
1
 «Иметь представление» означает быть знакомым с изученным материалом, узнавать его, ориентировать-

ся в нем. «Знать» можно законы, правила, алгоритмы, свойства и т.д. (в учебных задачах это нужно уточ-

нить). «Уметь» можно формулировать, рассчитывать, высказывать гипотезы, классифицировать и т.д. (в 

учебных задачах необходимо уточнить, что именно). «Обладать навыками» означает еще более высокий 

уровень усвоения учебного материала 
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 используемый учебно-методический комплект (в соответствии с 

Образовательной программой учреждения); 

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа; 

 количество контрольных работ. 

3.4. Тематический план может быть представлен в виде следующей таб-

лицы: 

№ 

п/п 
Раздел Тема раздела 

Количество 

часов 

Из них 

Изучение ново-

го и закрепле-

ние 

Контроль 

      

3.5. В блоке рабочей программы «Требования к уровню подготовки 

обучающихся» следует отразить требования по рубрикам 

«Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

3.6. Список литературы должен содержать: 

Основная литература - указывается  учебник в соответствии с Образова-

тельной программой учреждения. 

Дополнительная литература - указывается литература, содержащая до-

полнительный материал к основным разделам программы, необходимая 

для углубленного изучения предмета. 

3.7. Материально-техническая база. 

Технические и электронные средства обучения, иллюстрированные мате-

риалы (в т.ч. учебные фильмы), лабораторное оборудование. 

 

 

 


