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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  (далее -  Положение) разработано в соответствии со статьей 28 п. 6 ч.3  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ, требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта, Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа села Бурибай Муниципального района Хайбуллинский район  

Республики  Башкортостан, Письма Министерства образования Республики Башкортостан от 

09.03.2016 года № 04-05/273, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № №  1576,1577,1578 от 31.12.2015г., и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов.  

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований,   

результата образования обучающихся соответствующей ступени образования по конкретному 

предмету учебного плана общеобразовательного учреждения (далее – ОУ).  

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

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. 

 Рабочая программа по учебному предмету, курсу, в том числе внеурочной деятельности 

служит для учителя ориентиром и позволяет задавать вектор изучения учебного 

предмета, расставлять акценты в освещении отдельных вопросов, реализовывать 

национальные, региональные и этнокультурные особенности и традиции 

многонационального Башкортостана, учитывать его историко-культурную и этническую 

специфику.  

Проектируя рабочую программу по учебному предмету, курсу, в том числе внеурочной 

деятельности учитель  вправе самостоятельно:  

  Расширить перечень изучаемых тем, понятий в пределах количества часов, отведенных 

на изучение предмета учебным планом ОУ.  

  Раскрывать содержание разделов, конкретизировать и детализировать темы учебного 

предмета.  

  Устанавливать последовательность изучения учебного материала и распределять его по 

годам обучения.  



3 

 

  Распределять время, отведенное на изучение учебного предмета, между разделами и 

темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических 

ресурсов ОУ.  

  Включать материал по учебному предмету, реализующий в образовательном процессе 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Республики Башкортостан.  

 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ 

в рамках реализации основной образовательной программы общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы  внеурочной деятельности; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий. 

 

2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам, программам по организации внеурочной деятельности 

относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету).  

2.3. Рабочие программы составляются на год или уровень обучения  (НОО, ООО, СОО). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

  государственному образовательному стандарту (ГОС), федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС)  общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы  общего 

образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе  общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной 

школе учителей или индивидуальной. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый 

учебный год. 

2.7. Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет 

часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

             3.  Структура, оформление и составляющие 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 Times 

New Roman, кегль 12-14 (в таблицах – 10-14), 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, но не нумеруется.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 

3.2. Структура рабочей программы  

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:  
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1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) пояснительную записку;  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) календарно-тематическое планирование.  

 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  полное наименование ОО в соответствии с его уставом;  

 реквизиты рассмотрения и принятия, согласования и утверждения 

рабочей программы учителя по предмету, курсу;  

 наименование предмета учебного плана ОО, для изучения которого 

разработана рабочая программа учителя;  

 указание класса или параллели классов, или уровня общего 

образования (НОО, ООО, СОО (базовый либо профильный)) 

 срок реализации данной рабочей программы учителя по предмету, 

курсу;  

 фамилия, имя, отчество составителя рабочей программы учителя по 

предмету, курсу;  

 название населенного пункта, год составления рабочей программы   

Пояснительная 

 записка 

- нормативные документы, на которые опирается программа; 

- кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени 

обучения; 

- место предмета в учебном плане 

- учебник. 

Планируемые  

предметные  

результаты  освоения  

конкретного  

учебного предмета, 

курса 

В данном разделе рабочей программы по предмету, курсу указываются 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, которые необходимо сформулировать на весь уровень  общего 

образования и конкретизировать по классам. 

Содержание  

учебного  предмета,  

курса  (с  указанием  

форм  организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности  для 

внеурочной 

деятельности) 

    Формирование содержания учебного предмета, курса осуществляется на 

основе следующих принципов:  

 единства содержания образования на разных его уровнях;  

 отражения в содержании образования задач развития личности;  

 научности и практической значимости содержания образования;  

 доступности образования.  

     Если учебный предмет, курс включает теоретический и практический 

разделы, то соотношение между ними в общем объеме часов можно 

варьировать в зависимости от разных факторов (специализации школы, 

подготовленности учащихся, наличия соответствующего оборудования и 

т.п.). 

Календарно-

тематическое  

планирование   

Календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов, 

отводимых на освоение каждой темы и планируемой даты 
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3.3. Содержание тем учебного курса. Таблица тематического распределения часов на 

уровень обучения: 

 

Раздел 

учебного курса, 

тема 

Количество отводимых часов 

Раздел 1. …..  

Тема 

 

 

3.4.  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  
 
Если курс внеурочной деятельности включает теоретический и практический разделы, то 

соотношение между ними в общем объеме часов можно варьировать в зависимости от разных 

факторов (подготовленности учащихся, наличия оборудования и т.д.)  

 

Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

    

 
3.5. Календарно-тематическое планирование  

Таблица календарно-тематического планирования по (название предмета, курса) на  … 

класс(ы) 

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока. 

 

Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

урока(по 

неделям) 

Фактическая дата 

проведения урока 

Примечания 

1      

2      

…      

 

При расхождении даты по плану и фактической даты проведения урока,  изменения 

вносятся в  Примечания. 

В течение учебного года возможна корректировка тематического планирования с 

указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы в зависимости от темпов 

прохождения программы по учебному предмету: невозможность посещения ОУ  школьниками 

в связи с низким температурным режимом, карантинными мероприятиями и т.д. При 

необходимости внесения значительных изменений в рабочую программу учителя по учебному 

предмету, курсу рекомендуется рассматривать вопросы корректировки тематического 

планирования с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы на заседании 

ШМО. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1. На титульной странице рабочей программы (сверху слева) ставится гриф РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания методического объединения учителей от 00.00.0000. Руководитель ШМО 

(подпись). Расшифровка подписи.  

4.2. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебной (воспитательной) 

работе ОУ на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного 

учреждения и  требованиям государственного образовательного  стандарта; проверяется 

наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне. На титульной 
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странице рабочей программы (сверху по центру) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР (ВР) (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

4.2. После согласования рабочую  программу утверждает  директор ОУ  ставит гриф 

утверждения  на титульном листе (сверху справа), № приказа и дату. 

4.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование 

проводится в общеобразовательном учреждении высоко квалифицированным учителем 

соответствующего учебного предмета.  

4.4. Рабочая программа должна быть пронумерована и прошнурована, скреплена печатью 

школы. 

5. Хранение рабочей программы 

 

5.1.  Первый экземпляр рабочей программы  с приложением календарно-тематического 

планирования на учебный год хранится в методическом кабинете школы в соответствии со 

сроком реализации программы. 

5.2. Второй экземпляр находится у педагога (возможно в электронном виде).  

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или 

до момента введения нового Положения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа села Бурибай 

муниципального района Хайбуллинский район  Республики  Башкортостан 

 

 

 

 

Рассмотрено на МО: 

___________________ 

 ……….( ФИО) 

руководитель  ШМО  

Протокол №…. 

«_____» августа 

201…г 

 

 

 

Согласовано: 

___________________ 

 ……………….. 

зам.директора по УР 

«_____» августа 201..г 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

___________________ 

…………………… 

директор МАОУ 

СОШ 

села Бурибай 

Приказ №____ от 

«_____» августа 201..г 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

         По предмету___________________________________ 

         Уровень, класс(ы)  НОО, ООО, СОО(профильный/базовый), класс(ы) 

     Срок реализации______________________________ 

     Учитель_____________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Бурибай, 2016г. 

 



 

С  Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа села Бурибай муниципального района Хайбуллинский район  

Республики  Башкортостан, рассмотренным педагогическим советом школы  (протокол № 13      

от  20.06.2016г ) ознакомлены: 

 

№ п/п Ф.И.О. учителя Роспись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

   

   

   

 

 

  


