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Положение 

 о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ 

Садковской ООШ  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

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

Федерации».  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 

- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями от  31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». с изменениями от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897» 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований ФГОС к условиям и результату образования обучающихся по конкретному 

предмету учебного плана общеобразовательной организации (далее – ОО).  

1.3. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

образовательной организации, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом МБОУ  Садковской ООШ. 

1.4. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(предметной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

НОО и ООО. 

1.5. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную предметную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.6. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОО в рамках реализации основной образовательной программы начального 

и основного общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы по специальным или предпрофильным курсам. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательной организации и реализуется ею самостоятельно. 



2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету).  

2.3. Рабочие программы составляются на год или уровень обучения (начальное общее 

образование, основное общее образование). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту НОО и ООО; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы НОО и 

ООО; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе НОО и ООО; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования. 

2.5. Разработчики рабочих программ могут внести изменения и дополнения в содержание 

учебной дисциплины, предложить собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, а также основных 

видов и способов деятельности по формированию системы знаний и умений, развитию  и 

социализации учащихся с указанием отличительных особенностей рабочей  программы 

по сравнению с примерной или авторской (изменение количества часов на изучение 

отдельных тем, структурная перестановка порядка изучения тем, расширение 

содержания учебного материала и т.д.) и обоснования целесообразности внесения 

данных изменений. 

 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1 В зависимости от степени корректировки примерной программы рабочая 

программа может полностью соответствовать примерной или иметь отличия, 

обоснованные в пояснительной записке: 

 по количеству часов в учебном плане школы и примерной программе; 

 возможно изменение числа тем, последовательности их изложения, 

перераспределения часов, отводимых на изучение тем; распределение резервного 

времени; 

 возможно использование двух и более примерных программ; 

 рабочие программы  специальных курсов  могут быть составлены на основе 

учебной литературы. 

3.2. Структура рабочей программы.  

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса). 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

4. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием темы и сроков прохождения 

программы. 

6. Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в 

определении формы творческого отчета (итоговой работы) по спецкурсам.  

3.3. Структурные элементы рабочей программы педагога: 

3.3.1. В Пояснительной записке конкретизируются: 

 нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа,



 описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы 

(информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа в соответствии с учебным планом, внесенные изменения и 
обоснования изменений).

3.3.2. В Планируемых результатах освоения учебного предмета, курса личностные, 

метапредметные (в т.ч. результаты междисциплинарных программ) и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса могут конкретизироваться 

для каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням. Планируемые результаты 

по учебному предмету в полном объеме совпадают с требованиями ООП школы; 

3.3.3. Содержание учебного предмета, курса (или из примерной программы по учебному 

предмету, или из ООП школы – в полном объеме )включает перечень  и наименование 

разделов учебной программы и тем курса, краткое содержание учебной темы; 

необходимое количество часов для изучения разделов и тем; перечень лабораторных и 

практических работ, экскурсий; направления проектной деятельности обучающихся; 

использование резерва учебного времени. 

3.3.4. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся представляется в виде следующей таблицы: 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Формы контроля 

     

*Учитель может внести в таблицу дополнительные разделы в зависимости от специфики 

предмета. 

 

3.3.5.  Календарно-тематическое планирование представляется в виде следующей 

таблицы: 

№ п/п Тема Дата 

   

*Учитель может внести в таблицу дополнительные разделы в зависимости от специфики 

предмета. 

3.3.6. Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, 

в определении контрольно-измерительных материалов, в показателях уровня успешности 

учащихся («хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и др.); особенности оценки 

индивидуального проекта и индивидуальных достижений обучающихся, в определении 

формы творческого отчета (итоговой работы) по спецкурсам, а также оценка достижения 

учащимися метапредметных результатов. 

№ 

п/п 

Планируемые метапредметные 

результаты (с указанием 

междисциплинарной программы) 

Сроки Формы контроля 

    

*Учитель может внести в таблицу дополнительные разделы в зависимости от специфики 

предмета. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического совета школы на 

предмет ее соответствия требованиям ФГОС общего образования, а также требованиям к 

структуре и содержанию рабочей программы, утвержденным настоящим локальным 

актом. 

При рассмотрении рабочей программы специальных или предпрофильных курсов 

методический совет проводит внутреннее рецензирование (оценка степени новизны для 

учащихся; мотивирующий и развивающий потенциал рабочей программы; 



здоровьесберегающие характеристики; полнота содержания; связность и систематичность 

содержания; методы обучения; реалистичность с точки зрения ресурсов; соответствие 

структуре программы). 

4.2. Решение методического совета «рекомендовать рабочую программу  к утверждению» 

оформляется протоколом, на титульном листе ставится гриф согласования . 

4.3. Рабочая программа рассматривается и анализируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе на предмет соответствия рабочей программы учебному 

плану школы, требованиям ФКГОС, ФГОС общего образования, соответствие выбора 

учебников и учебных пособий утвержденному федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями. На 

титульном листе ставится гриф согласования заместителем директора по УВР. 

Рабочие программы, составленные учителем не в соответствии с примерной 

образовательной программой, а на основании учебных пособий, методических разработок, 

справочной литературы и другое (специальные курсы, предпрофильные курсы) также 

рассматриваются методсоветом школы и направляются на утверждение директору Школы 

4.4. Рабочая  программа  утверждается  ежегодно  в  начале учебного  года  приказом 

директора школы. 

4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы и утверждены в соответствии с процедурой (на 

титульном листе делается соответствующая запись о дате внесений изменений). 

4.6. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом контрольно-оценочной деятельности.. 

4.6.Школа несет ответственность на основании п. 7 ст. 28 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 - ФЗ за реализацию не в полном объеме  образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

5. Компетенция и ответственность учителя 

5.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка рабочих программ; 

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего трудового распорядка 

школы, иными локальными актами к Уставу школы; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 

требованиями государственного стандарта общего образования, Уставом школы; 

 отчетность о выполнении учащимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий). 

5.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию учащимися не в полном объеме практической части рабочих 

программ в соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год и 

годовым календарным графиком учебного процесса и расписанием занятий; 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся у него учащихся; 

 нарушение прав и свобод учащихся во время реализации рабочих программ. 
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