
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о составлении учебной программы учебного курса 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года, Концепцией профильного обучения 

на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783, 

Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины (элективного курса, факультатива, курса дополнительного 

образования), основывающийся на государственном образовательном стандарте 

(федеральном и региональном компонентах, компоненте образовательного 

учреждения), примерной или авторской программе по учебному предмету 

(образовательной области). 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). 

Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса); 

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

1.4. 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 образовательную область; 

 

 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
Сертификат:79ac1d41ecb3f099cd94d54ba82c491dffe4eb2 

Владелец: Попова Елена Вячеславовна 

Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022 

 

 

           Е.В. Попова 



 2 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), 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. Технология разработки рабочей программы  

 

1.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования) 

на учебный год или ступень обучения. 

1.2.  Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом 

в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области). 

1.3.  Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения/Данное решение должно быть 

принято коллегиально и утверждено приказом директора образовательного 

учреждения. 

 

2. Структура рабочей программы 

 

2.1. Структура Программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

Титульный лист (название программы). 

Пояснительная записка. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

2.2. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, 

место в образовательном процессе, адресность. 

2.3. Пояснительная записка – структурный элемент программы. 

Для составительских программ должны быть указаны выходные данные 

материалов (программ, учебных пособий и т.д.) которые были использованы 

при составлении программы. В Пояснительной записке должны быть 

обоснованы предлагаемые содержание и объем курса, должно быть указано 
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количество часов, отводимых на изучение данного курса согласно учебно-

тематическому плану, формы контроля и возможные варианты его проведения.  

2.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса В 

рабочие программы необходимо включать формулировки результатов из ООП 

соответствующего уровня общего образования, а также из программ 

разработчиков и авторов УМК.  В данном разделе отражаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  курса. 

Результаты отражают индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, сформулированы в деятельностной форме, что позволяет затем 

разрабатывать необходимые контрольно-измерительные материалы для оценки 

степени достижения запланированных результатов. Все результаты 

разбиваются по годам обучения. 

2.5. Содержание учебного предмета,  курса включает:  

- наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий; 

-перечень лабораторных и практических работ, экскурсий. 

-направление проектной деятельности учащихся, 

-использование резерва учебного времени с аргументацией. 

Проектирование содержания  (порядок изучения разделов и тем) учебного 

предмета, количество часов  на изучение каждой темы осуществляется  в 

соответствии с ФГОС индивидуально учителем 9атором или коллективом 

авторов рабочей программы) с учетом используемого УМК, специфики 

обучающихся клакссов. 

2.6. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы: 

- разделы программы (должны совпадать с наименованиями разделов,  

указанных в предыдущем компоненте рабочей программы «Содержание 

учебного предмета»); 

- темы, входящие в данный раздел; 

- Характеристика основных видов деятельности ученика ( на уровне 

учебных действий). 

Тематическое планирование, как и вся рабочая программа составляется 

на уровень образования или на учебный курс по предмету. Указывается 

разбивка содержания образования по часам и годам обучения. 

 

 

Тематическое планирование представляется в следующем виде: 

 

 

 

 

 

 
Класс 

Раздел Количество Темы Количество Основные виды 
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часов часов деятельности 

обучающихся  

(на уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

     

   

   

   

 

3. Оформление рабочей программы 

 

3.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте 

не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

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

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

приложения (Приложение 1). На титульном листе указывается: 

•  название Программы (предмет, курс); 

•  адресность (класс или ступень обучения, или возраст обучающихся); 

•  сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория или 

разряд); 

•  год составления Программы. 

3.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(см. Приложение 2). 

 

4. Утверждение рабочей программы 

 

4.1.  Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 

15 сентября текущего года) приказом директора образовательного 

учреждения. 

4.2.  Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

•  обсуждение и принятие Программы на заседании предметного 

методического объединения; 

4.3.  При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

4.4.  Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

 

 

5. Составление календарно-тематического планирования 
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5.1. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО программы 

отдельных учебных предметов, курсов должны содержать тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

5.2. Тематическое планирование составляется на уровень образования или на 

учебный курс  с разбивкой  содержания  образования по часам и годам 

обучения. 

5.3. Календарно-тематическое планирование (далее КТП) составляется на 

один учебный год. 

5.4. Структура КТП: 

- дата проведения урока/занятия ( указание планируемой недели с 

последующим уточнением фактической даты проведения урока/занятия; 

- раздел учебной программы; 

-тема урока/занятия; 

- темы контрольных, практических, лабораторных работ; 

-количество часов, отведенных на освоение программного материала; 

-оборудование; 

-универсальные учебные действия. 

 

5.5. КТП учитель составляет на основе рабочей программы учебного 

предмета/курса  внеурочной  деятельности. 

5.6. Классный журнал заполняется в соответствии с КТП. 
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                                                                                                     Приложение 1 

 

 
________________________________________________________________________________ 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок)  

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

  

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

протокол №___ 

от _______20_______года 

Председатель педсовета  

__________ /______________ / 

Подпись руководителя УО          ФИО 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

 

 

 

По _____________________________________________________________________________ 
предмет, курс, модуль 

 

Уровень образования (класс)______________________________________________________ 
                                     (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов_____________                 
                                                                                                                                    

Учитель_______________________________________________________________________ 

 

Программа разработана в соответствии  и  на основе 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(указать ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы,  издательство, год издания) 
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                                                                                                                                Приложение 2 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ  гимназия «Эврика» 

«_____»_______________ 20___года 

 

 

________________________________________________________________________________ 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок)  

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

по _________________________________________ 
указать предмет, курс, модуль 

Класс ________________________________________________________________________

  

Учитель ______________________________________________________________________

  

Количество часов:  всего __________ часов;    в неделю _________________ часов. 

 

Планирование составлено на основе  рабочей программы   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

Планирование составлено на основе: 

______________________________________________________________ 
(указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 

В соответствии______________________________________________________________________________ 

                                            (ФГОС начального, основного, среднего общего образования/ФКГОС-2004) 

Учебник______________________________________________________________________________________ 

Планирование составлено на 

основе:________________________________________________________________________________________ 

                         (указать УМК, программу учебного предмета, на основе которого составлена рабочая программа) 
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Приложение 3. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Номер 

урока/зан

ятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения Материально-

техническое 

оснащение 

УУД 

план факт 

 Указать раздел, 

главу 

Указать 

общее 

колич-во 

часов 

    

Указать 

номер 

/занятия 

напротив 

темы, 

которая 

будет на 

нем 

изучаться

. 

Указать темы, 

которые будут 

изучаться при 

раскрытии данного 

раздела, а также 

практические и 

контрольные 

работы. 

 Указать 

количество 

часов . 

отводимые 

на 

изучение 

данной 

темы. 

    

ИТОГО:  _____часов    ___к/р 

___л/р 

___пр/р 
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Приложение 4. 

Вариант последней страницы рабочей программы 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                          СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                        заместитель директора по УВР 

методического объединения                               _____________    _________ 

 учителей …..МБОУ гмназии «Эврика»                         подпись                       ФИО 

 от______________20____№1                               _________________20____года 

___________________  _______ 
подпись руководителя МО   ФИО 


