
 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы  

Л.А. Кокшарова     _______________ 

Приказ № ____ от _______________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей программе Учебного предмета (по ФК ГОС) 
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с углублённым изучением отдельных предметов 
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1. Общие положения: 

Настоящее Положение о рабочей программе учителя (далее - Положение) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева»» (далее - 

Средняя школа № 16) разработано в соответствии с п.2.7 ст. 32 Федерального закона от 29.12. г. № 

273-Ф3«0б образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки от 

05.03.2004 г. № 1089 (в ред. 23.06.2015 г.) «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Уставом Средней школы № 16 и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ учителя. 

Рабочая программа учителя - нормативный документ, определяющий объем, порядок изучения, 

содержание учебного предмета (элективного курса), разработанный на основе государственного 

образовательного стандарта (федерального и регионального компонента, школьного компонента), 

примерной и авторской программы по учебному предмету, учебного плана Средней школы № 16. 

Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенному учебному предмету (элективному курсу). 

Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении учебного предмета (элективного курса); 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (элективного курса) с 

учетом целей и задач Средней школы № 16, учебного плана и контингента учащихся. 

Главное назначение рабочей программы - обеспечить гарантии в получении учащимися 

обязательного минимума образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- нормативную, т.е. является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

- определения содержания образования, т.е. фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 

- процессуальную, т.е. определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства им условия обучения; 

- оценочную, т.е. выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 



 

 

2. Порядок разработки рабочей программы: 

2.1. Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному предмету 

(элективному курсу) на уровень обучения. 

2.2. Исходными нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1089 от 

05.03.2004 г. (в ред. 23.06.2015 г.); 

- примерные программы Министерства образования и науки РФ, созданные на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования; 

- основная образовательная программа Средней школы № 16 (по ФК ГОС); 

- учебный план Средней школы № 16 на текущий год; 

- инструктивно - методические письма Министерства образования и науки РФ, Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

2.3. Допускается разработка рабочей программы коллективом учителей одной предметной 

секции. 

3. Структура рабочей программы: 

3.1. Структура рабочей программы учебного предмета состоит из следующих элементов: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- обязательный минимум содержание основной образовательной программы; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- учебно-методическое обеспечение предмета; 

- календарно - тематическое планирование. 

Структура рабочей программы элективного курса состоит из тех же элементов. 

3.2. На титульном листе программы указываются: 

- наименование образовательного учреждения; 

название учебного предмета (элективного курса); 

- уровень образования; 

- фамилия, имя, отчество, квалификация составителя или составителей рабочей программы, 

- год составления; 

- грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы. 

3.3. В пояснительной записке указываются: 

- исходные нормативные документы; 

- цели и задачи учебного предмета (элективного курса) применительно к конкретному уровню 

образования; 

- указываются классы для которых составлена рабочая программа, учебники по которым 

работает педагог и учащиеся, количество часов, отведенных на изучение предмета. 

- изменения, которые вносятся в содержание программы (все внесенные изменения должны 

быть обоснованы); 

- если в тексте применяется система условных обозначений, то это так же отражается в 

пояснительной записке. 

3.4. Обязательный минимум содержания основной образовательной программы должен 



 

 

соответствовать федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

Прописывается расчасовка изучения тем. 

3.5. В требованиях к уровню подготовки выпускников, учащихся по данной программе, 

определяются: 

- основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть учащийся в процессе изучения 

данного учебного предмета; 

Требования к уровню усвоения дисциплины формируются в терминах «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни», другое. 

3.6. Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно - методических 

материалов и материалов, обеспечивающих образовательный процесс. 

На минимальном уровне учебно-методический комплекс состоит из примерной программы и 

учебника для учащихся. 

3.7. В календарно - тематическом планировании указываются темы отдельных уроков, 

расположенные в последовательности и в соответствии с логикой изучения учебного материала, 

количество часов, отводимое на их изучение. Остальные колонки добавляются на усмотрение 

учителя. 

4. Утверждение рабочей программы: 

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября текущего учебного года. 

приказом директора школы. 

4.3. . Рабочая программа рассматривается на заседании ШМО, ШМС и анализируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе ОУ на предмет соответствия программы 

учебному плану общеобразовательного учреждения и требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

4.4. При несоответствии программы установленным требованиям накладывается резолюция о 

доработке программы с указанием конкретного срока исполнения, и она возвращается педагогу. 

4.5. Один экземпляр программы и электронная копия остаются у заместителя директора по 

УВР. Второй экземпляр - рабочий документ учителя, обязательный для исполнения в полном 

объеме. 

 

 


