
 



 

1. Общие положения 

 
  1.1.  Настоящее Положение о структуре составления рабочих программ учебных  предметов 

(курсов) (далее Рабочая программа) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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 6.10.2010 №373, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413, письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации о рабочих программах учебных предметов от28.10. 2015г. №08-1786, 

Уставом МБОУ СОШ №51 г. Пензы. 

 1.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов являются обязательным компонентом 

содержательного раздела Основной образовательной программы школы (ФГОС),входят в 

обязательную нормативную локальную документацию ОУ. 

 1.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений, включенных в структуру основной образовательной 

программы. 

1.4. Рабочие программы  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

1.5. Основными элементами рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов являются: 

 планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы; 

1.6. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

 

2. Составление Рабочей программы 

 
2.1. Рабочая программа  составляется учителем (группой учителей, специалистов по данному 

предмету). Каждый учитель (группа учителей, коллектив педагогов одного предметного 

методического объединения) школы составляет рабочие программы по предмету, курсу.  

2.2. Учитель в Рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности составляются на основе дополнительной 

литературы при отсутствии программы и учебно-методического комплекса.  

2.4. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета (курса) обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

 



 

                   

  3.  Оформление Рабочей программы 

 
3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом 

TimesNewRoman, кегль 11-14, 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.Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.2. Педагог (группа учителей, МО) самостоятельно определяет: 

 в содержании учебного курса  
- перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 
- содержание учебной темы: 

- основные изучаемые вопросы; 

- практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии 

(виртуальные) и другие формы занятий, используемые при обучении; 

 в тематическом плане  

- перечень разделов или тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков; 

- практическая часть программы. 

3.3. Педагог (группа учителей, МО) самостоятельно определяет в разделе «Содержание учебного 

курса внеурочной деятельности» 

 - перечень и название тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения темы; 
- содержание учебной темы: 

- формы организации и виды деятельности. 

 
                                4. Делопроизводство и контроль 

 
4.1.Администрация ОУ осуществляет систематический  контроль за выполнением рабочих   

программ,   их   практической   части,   соответствием записей в классном журнале содержанию 

рабочих программ по итогам учебного периода (в соответствии с планом внутришкольного 

контроля).  

4.2. Учитель по итогам каждой четверти заполняет специальный лист «Выполнение программы», 

заместитель директора по УВР проверяет выполнение программы по итогам четверти. 

4.3.В случае не выполнения рабочей программы, директор издает приказ о нарушении и 

мероприятиях по ликвидации замечаний. 

4.4. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 
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