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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебного предмета 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 15» (далее-МБОУ «Средняя школа № 15», рабочая программа) разработано и утверждено в соответствии с нормами Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положениями Трудового кодекса РФ, иными нормативными 

актами, регулирующими правоотношения в области образования, а также основную деятельность образовательной организации: 

С нормативно-правовыми документами Федерального уровня: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 ст.2; ч.1,5 ст.12; ч.7 ст. 28; ст.30; п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч1 ст.48); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв.Приказом Министерства образования и 

науки России от 06.10.2009 г. № 373 (п.19.5); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Министерством образования и 

науки России от 17.12.2010 №1897 (п.18.2.2);  



 Проектом специальных требований в федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего общего образования 

для детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования  от 09. 11.2014г.;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 (п.18.2.2);  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом Министерством образования и науки РФ от 

05.03.2004 №1089;  

 Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 №05-2680 «О направлении методических рекомендаций о проведении федерального 

государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях».  

  Нормативными правовыми документами институционального уровня:  

 Уставом МБОУ «Средняя школа № 15»;  

 Основными образовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя 

школа № 15»; 

 Проектами Адаптированных образовательных программ обучающихся с задержкой психического развития, умственной отсталостью;  

 Локальными нормативными актами МБОУ «Средняя школа № 15». 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ учебного предмета в МБОУ «Средняя школа № 15», 

регламентирует порядок их разработки, утверждения и реализации педагогическими работниками в образовательной деятельности.  

1.3. Под рабочей программой в МБОУ «Средняя школа № 15» понимается нормативно-управленческий документ образовательной 

организации, характеризующий систему образовательной деятельности педагога и учащихся по достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (далее – ООП)  соответствующего уровня общего образования в условиях введения ФГОС 

общего образования (далее – ФГОС ОО), требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в условиях реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС).  

1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы и призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию её содержания через урочную и внеурочную деятельность  

1.5. Рабочая программа в МБОУ «Средняя школа № 15»в обязательном порядке:  

1.5.1.Разрабатывается на учебный год:  

 по предметам обязательной части учебного плана;  

 учебным курсам части учебного плана, формируемой в процессе образовательной деятельности;  

 учебным курсам национально-регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

1.5.2. Реализуется в течение учебного года согласно расписанию в полном объёме.  

1.6. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена в МБОУ «Средняя школа № 15» не позднее 1 сентября нового учебного 

года.  

1.7. Рабочая программа является объектом внутришкольного контроля в соответствии с планом работы МБОУ «Средняя школа № 15». 



1.8. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя школа № 15» разрабатывается и утверждается коллегиальным органом – 

педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным ч.2-3 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и/или дополнения.  

  

Цели, задачи и функции рабочей программы 

  

2.1. Главной целью рабочей программы является реализация содержания основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования, образовательной программы по определенному предмету в соответствии с установленным количеством часов учебного плана 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2.2. Основными задачами рабочей программы являются:  

 определение содержания, объёма, порядка изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и 

особенностей (специфики, традиций, уровня реализации программ и т.п.) образовательной деятельности МБОУ «Средняя школа № 15» и 

контингента обучающихся;  

 обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями образования, при имеющейся возможности – 

обеспечение «сквозной» преемственности;  

 отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий МБОУ «Средняя школа № 15», 

образовательных потребностей и особенностей развития учащихся.  

2.3. Основными функциями рабочей программы являются:  

 нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в полном объёме);  

 целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в образовательную деятельность);  

 содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися или ознакомлению, а также степень их 

трудности);  

 процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения);  

 оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП соответствующего уровня 

образования в условиях реализации ФГОС ОО, выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня 

обученности учащихся в условиях реализации ФГОС).  

  

Структура и содержание рабочей программы 

  



3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации образовательной деятельности в МБОУ «Средняя школа № 15» и определяется образовательной организацией 

самостоятельно.  

3.2. Рабочая программа по учебным предметам содержит обязательные разделы:  

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели соответствующего уровня общего образования с учетом специфики 

учебного предмета; для обучающихся, получающих образование в инклюзивной форме (включённое обучение), в индивидуальной форме на 

дому конкретизируются общие цели соответствующего уровня общего образования: ЗПР (7 вид программы), общую характеристику учебного 

предмета;  

 описание места учебного предмета в учебном плане;  

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета для классов, обучение в которых 

ведётся по мере реализации ФГОС;  

 содержание учебного предмета;  

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;  

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса (приложение 1).  

3.3. Содержание рабочей программы по предмету должно:  

3.3.1. Обеспечивать преемственность содержания основной образовательной программы соответствующего уровня образования.  

3.3.2. Соответствовать:  

 универсальному профилю образования МБОУ «Средняя школа № 15»;  

 требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;  

 содержанию ООП МБОУ «Средняя школа № 15» соответствующего уровня образования;  

 запросам участников образовательных отношений.  

3.4. Содержание рабочей программы по предмету на усмотрение педагогического совета может:  

 полностью соответствовать (дублировать) содержание примерной программы учебного предмета, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ;  

 иметь несущественные изменения, связанные с учетом особенностей предмета, учащихся конкретного класса, заключающиеся в новом 

порядке изучаемого материала, перераспределения или изменения количества часов, изменения содержания;  

 быть существенно изменено через внесение изменений не более 25% в примерную или авторскую программу.  

3.5. Основанием для разработки модифицированной рабочей программы могут быть:  

 углубленное изучение предмета;  

 профилизация образовательной деятельности;  

 изучение предмета как поддерживающего основной профиль;  

 запросы участников образовательных отношений по результатам диагностики;  



3.6. Рабочая программа по предмету для обучения в условиях инклюзии, в индивидуальной форме на дому создаётся на основе Проекта 

адаптированной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования (для учащихся с задержкой 

психического развития, слабовидящих, учащихся с умственной отсталостью).  

  

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

  

4.1. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебной работе МБОУ «Средняя школа № 15» на предмет соответствия 

программы учебному плану и требованиям ФГОС.   

4.2. На заседании методического объединения (до 1 сентября текущего года) педагоги представляют готовые рабочие программы по 

предметам и дают обоснование используемым учебникам.  

4.3. Рабочую программу согласует руководитель методического объединения, ставя гриф на титульном листе.  

4.4. Рабочую программу утверждает директор МБОУ «Средняя школа № 15» (или лицо, его заменяющее), ставит гриф утверждения на 

титульном листе.  

4.5. Контроль выполнения рабочей программы осуществляет заместитель директора по УР (исполняющий обязанности заместителя 

директора по УР).  

4.6. Педагог, принятый на работу в МБОУ «Средняя школа № 15», обязан продолжить обучение по рабочей программе, утвержденной на 

соответствующий учебный год.  

4.7. В случае невыполнения рабочей программы по объективным обстоятельствам учитель фиксирует необходимую информацию и вносит 

корректировку в конце каждого полугодия (четверти) с целью ее выполнения.  

4.8. Рабочие программы, разработанные в соответствии с настоящим Положением, являются собственностью МБОУ «Средняя школа № 

15».  

 

5. Оформление рабочих программ 

5.1. Рабочая программа оформляется на листах формата А4 в 2-х экземплярах: один сдается заместителю директора по УР, второй остается 

у педагога.  

5.2. Технические требования к оформлению рабочей программы:  

 текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, шрифт составляет 12 - 14 пт, межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, поля 1-2 см; 

 титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе указываются:  

- гриф «Согласовано», «УТВЕРЖДЕНО»  

- название рабочей программы (предмет)  

- адресность (класс)  



- сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория)  

- год составления программы  

  

Рассмотрено 

на заседании МО 

руководитель МО  

____________ 

/________________  

  

протокол от ___________ 20____ г. 

№1  

  

Согласовано  

Заместитель директора по УР  

  

 __________ 

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ «Средняя школа № 

15» 

   

_______________ / _____________  

   

приказ от _____________ 20____г.  

№______  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 1  

  



  

  

  

  

  

Рабочая программа 

  

по ______________________________________,____класс  
  
  
  

учителя ____ квалификационной категории  

  

________________________________________________________________  
  

  

  
  

2020-2021 учебный год  

  

  

 

 

 

 

 

  

Пояснительная записка для рабочих 

программ 1-4 классов  

  

  Количество часов в год, по четвертям    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка для рабочих программ 5-11 классов оформляется в виде структурированного текста 

  

Роль и место дисциплины в образовательном процессе    

Адресат    

Соответствие Государственному образовательному 

стандарту  

  

Цели и задачи    

Принципы, лежащие в основе построения программы    

Структура документа  

Специфика программы    

Основные содержательные линии курса     

Виды и форма организации познавательной 

деятельности в учебном процессе  
  

Библиографический список    



Образец таблицы тематического планирования для классов, обучение в которых ведётся по ФГОС 

Тематическое планирование по предмету 

  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

№ Тема урока 

Колво 

часов 
Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Характеристика 

деятельности 

учащихся (УУД) 

Дата проведения 

план факт 

                

                

                

                

                

                



Образец таблицы тематического планирования для инклюзивной формы обучения, для индивидуального обучения на 

дому 

  

Тематическое планирование по предмету 

  

  

Рассмотрено на 

заседании ППк 

 Председатель 

ППкс 

____________ 

/________________  

  

протокол № 1 от 

_____________ 20____ г.  

 

Рассмотрено 

на заседании МО 

руководитель МО  

____________ 

/________________  

  

протокол № 1 от _____________ 

20___г. 

  

Согласовано  

Заместитель директора по 

УР  

  

 __________ 

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

      Директор  

       МБОУ «Средняя школа № 15» 

   

_______________ / 

_____________  

   

Приказ № _____ от _____________ 

20____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

 

 

 

Рабочая программа 

обучения в инклюзивной форме учащихся с ЗПР (с УО, слабовидящих)  

  

по ______________________________________,____класс  
  
  

учителя ____ квалификационной категории  

  

_________________________________________________________________________  
  

  
  

2020-2021 учебный год  
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