
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 127-ФЗ от 29.12.2012 г.,  с учетом рекомендаций 

Министерства образования и высшей школы Республики Коми (Письмо МО и ВШ РК от 21 

октября 2005г. № 03-17), Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ учебных  предметов  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; 

• 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. 

 

2. Технология разработки рабочей  программы 

           2.1. Рабочая  программа составляется учителем-предметником,  или коллективом 

педагогов одного предметного методического объединения, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу (элективному, 

факультативному, курсу дополнительного образования) на  уровне обучения. 

2.2. 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).  



 

3. Структура и оформление  рабочей  программы 

 

         3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист (название программы).  

2. Пояснительная записка.  

3. Тематический план.  

4. Календарно – тематический план. 

5. Содержание обучения.  

6.  Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

7.  Критерии оценки уровня обученности учащихся. 

8. Список литературы для обучающихся.  

          3.2. Титульный лист  включает: 

 1. Полное  наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом. 

 2.     Когда и кем утверждена рабочая  программа. С кем согласована. 

 3.   Наименование учебного предмета (курса). 

 4. Указания на принадлежность рабочей  программы к уровню образования. 

 5.   Срок реализации данной программы. 

 6. Фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или нескольких); 

7.   Название населенного пункта и год разработки программы. 

          

       3.3. Пояснительная записка   

 1. Цели и задачи изучения предмета (курса), концепция, заложенная в содержании 

учебного материала с учетом вида образовательного учреждения и контингента учащихся.  

 2. Отражение расширения целей и задач изучения предмета (курса) по сравнению с 

примерной программой  за счет введения  регионального  компонента. 

 3. Указание: 

- отличительных особенностей рабочей  программы по сравнению с примерной программой 

(изменение количества часов на изучение отдельных тем, структурную перестановку 

порядка изучения тем, расширение содержания учебного материала и т.д.) и обоснование 

целесообразности внесения данных изменений; 

-  ведущих  форм и методов, технологий обучения; 

- используемая литература, которая была использована при составлении программы; 

4. Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей  

программы. 

            

       3.4. Тематический   план.  

Структурный элемент программы, содержащий наименование темы, общее количество 

часов (в том числе на теоретические и практические занятия), региональный компонент и 

количество часов для его реализации. Составляется в виде таблицы: 

№ Раздел/тема часы контроль часы Региональный 

компонент 

часы 

       

 

 

 

      



3.5. Календарно – тематический план. 

Отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием количества  

учебных часов, выделяемых на их освоение, дата проведения, корректировка  

тематического планирования и согласование с администрацией. Составляется в виде 

таблицы: 

№ 

урока 

Раздел/тема Дата 

проведения 

Корректировка Согла- 

сование 

план факт 

  

 

          3.6. Содержание обучения.  

- перечень и название раздела 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 и 

другие формы занятий, используемые при обучении;  

 формы и вопросы контроля; 

  3.7. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данным   

программам.  

В данном разделе прописываются требования к  

- знаниям; 

- умениям. 

 

  3.8. Критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

 Составляются  применительно к различным формам контроля знаний (устный опрос, 

решение количественных и качественных задач, лабораторная работа, практическая работа, 

тестирование, контрольная работа, комплексный анализ текста, выразительное чтение 

художественных произведений наизусть, творческая работа /реферат, сообщение, доклад, 

иллюстративно – наглядный материал, изготовленный учащимися, проект и т.д./, зачет). 

 3.9. Список литературы для обучающихся. 

Указывается литература, использующаяся для реализации рабочей программы, при этом 

срок эксплуатации учебников должен соответствовать требованиям санитарно-

гигиенических норм. 

  

4. Утверждение рабочей программы 
 

4.1. Рабочая программа утверждается  до  начала учебного года приказом директора 

образовательного учреждения.  

4.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

• получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора по 

УВР.   

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 по УВР. 

 


