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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе отдельных учебных предметов, курсов  

(ФКГОС) 

 
1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение является локальным актом, определяющим структуру, 
порядок разработки и утверждения рабочей программы педагогического работника в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кривошеевская 
средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области 
(далее — Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 
-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
05 марта 2004 года № 1089; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;  

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 
Белгородской области. 

1.3. Рабочая программа – документ, определяющий объем, порядок, содержание 
изучения преподавания учебного предмета, курса, основывающийся на федеральном 
государственном образовательном стандарте. 

1.4. Рабочая   программа   как   компонент   основной   образовательной   
программы образовательного учреждения является средством фиксации содержания 
образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 
предусмотренных учебным планом учреждения, и разрабатывается на один учебный 
год. 

2. Цель и задачи программы  
2.1. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету, курсу. 
2.2. Задачи программы:  
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- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы Учреждения;  

- дать представление о практической реализации федерального государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, 
курса с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 
образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

2.3. Функции рабочей программы: 
1) является нормативным документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  
2) определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или 

иную образовательную область; определяет содержание образования - фиксирует состав 
элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися;  

3) определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 
организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

4) рабочая программа задаёт планируемые личностные, метапредметные, 
предметные результаты изучения курса; 

5) позволяет выявлять уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности учащихся. 
 

3. Технология разработки рабочей программы 
3.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

Учреждения. 
3.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы   должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 
- федеральному государственному образовательному стандарту;  
- примерной программе по учебному предмету, курсу, утвержденной 

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

- основной образовательной программе школы; 
- федеральному перечню учебников. 

        3.3. Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному 
предмету, курсу на ступень обучения (начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование). 

3.4. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов, если 
преподавание ведётся по одному учебно-методическому комплексу.  

3.4. При составлении рабочей программы педагог должен учитывать следующее:  
- особенности учащихся класса (уровень подготовки, состояние здоровья, уровень 

мотивации);  
- особенности изучения предмета (в том числе базовый или профильный уровень)  
- состояние материально-технического обеспечения образовательного Учреждения, 

в том числе и учебно-методического. 
3.5. Рабочая программа учебного предмета, курса может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 
3.6. Рабочая программа учебного предмета, курса является основой для создания 

учителем тематического планирования учебного предмета, курса на каждый учебный 
год. 

3.7. 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. 
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4. Структура и содержание рабочей программы отдельного учебного предмета, курса 
4.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов имеют следующую 

структуру: 
1) Титульный лист; 
2) Пояснительная записка; 
3) Общая характеристика учебного предмета, курса; 
4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане образовательного 

учреждения. 
5) Требования к уровню подготовки обучающихся; 
6) Содержание учебного предмета, курса; 
7) Календарно-тематическое планирование; 
8) Формы и средства контроля; 
9) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
4.3. Структурные элементы рабочей программы педагога 

Элементы рабочей 
программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

 
 
 
Титульный лист 
 
 
 
 

- полное наименование образовательного учреждения; 
- гриф утверждения программы; 
- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 
- указание  ступени обучения, классов,  где реализуется  программа; 
- ФИО разработчика программы,  квалификационная категория; 
- название населенного пункта; 
- год разработки программы. 

 
 

Пояснительная 
записка 

- кому адресована программа: тип (общеобразовательное, 
специальное и др.), вид (школа) учебного учреждения и определение 
класса обучающихся; 

- реквизиты используемого стандарта; 
- название, автор и год издания предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе которых разработана Рабочая 
программа; 
- о внесенных изменениях в примерную или авторскую учебную 
программу и их обоснование. 

 
 
 
 

Общая 
характеристика 

учебного 
предмета, курса 

- цели и задачи данной программы обучения в области 
формирования системы знаний, умений; 

- количество учебных часов, на которые рассчитана рабочая 
программа, в том числе количество часов для проведения 
практических работ, экскурсий, проектов, исследований; 

- используемый учебно-методический комплект: (учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. 
согласно перечню учебников, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации) используемого для 
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 
программой учреждения; 
- количество учебных часов, на которое рассчитана авторская 
программа, в том числе: количество часов для проведения 
контрольных работ, лабораторных, практических работ, экскурсий, 
проектов, исследований и т.д. 
- формы организации учебного процесса и их сочетание; 
- преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, 
навыков, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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Описание места 

учебного 
предмета, курса в 

учебном плане 
 

 

   К какой образовательной области относится, в течении какого 
времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и 
годовое количество часов. 

   Указывается количество часов по авторской программе (при 
отсутствии таковой - по примерной), недельное и годовое количество 
часов, количество часов в рабочей программе; конкретизируются 
изменения. 

 
Требования к 

уровню 
подготовки 
учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в 
Рабочей программе, должны соответствовать требованиям, 
сформулированных в федеральном государственном стандарте и 
примерной (типовой) учебной программе. 

Требования к уровню подготовки учащихся пишутся для каждого 
класса ступени обучения. 

 
 
 
 
 

Содержание тем 
учебного курса 

 
 
 
 
 

 

Содержание тем учебного курса ступени обучения пишется для 
каждого класса отдельно. Указать: 

- 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; 

- требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения 
раздела; 

- формы и вопросы контроля; 
- возможные виды самостоятельной работы обучающихся. 

 
 

Календарно-
тематическое 
планирование 

 
 
 

 

   Календарно-тематическое пишется для каждого класса ступени 
обучения отдельно. 

Указывается: 
- перечень разделов, тем и последовательность их обучения; 
-количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 
- вид занятий (теоретическое или практическое, количество часов); 
- указание на виды деятельности учащихся; 
- конкретизируются формы и методы контроля. 

 
 
 

Формы и средства 
контроля 

 
 

 

   Формы и средства контроля пишутся для каждого класса ступени 
обучения отдельно. 

   Раздел включает материалы в виде тестовых, контрольных работ, 
вопросов для зачета и др. для оценки освоения школьниками 
содержания учебного материала. 

    Количество контрольных работ определяется инструктивно-
методическими документами о преподавании учебных предметов и 
дисциплин, принятыми на уровне региона. 

 
 

Описание 
материально-
технического 
обеспечения 

образовательного 
процесса 

Включает основную и дополнительную учебную литературу 
(учебники, учебные пособия, сборники упражнений и задач, 
контрольных заданий, тестов, практических работ и лабораторных 
практикумов, хрестоматии); справочные пособия (словари, 
справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, 
таблицы), оборудование и приборы и т.п. Литература оформляется в 
соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого учебно-
методического средства должны приводиться в алфавитном порядке и 
соответствовать требованиям к библиографическому описанию; 
Интернет ресурсы и Оборудование и приборы. 
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5. Оформление рабочей программы 

5.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 
исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом 
Times New Roman, кегль 12-14 (возможно смешение размеров шрифтов), 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 
(книжная или альбомная ориентация, либо их смешение). Таблицы вставляются 
непосредственно в текст. Выделить курсивом элементы рабочей программы, требующие 
особого внимания. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 
приложения. Каждый раздел печатается с нового листа. Титульный лист  оформляется 
согласно образцу в Приложении 1. 

5.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 
согласно Приложения 2. 

5.4.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
представляется в виде таблицы согласно Приложения 3. 

5.5. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных 
выходных данных (города и названия издательства, года выпуска). 
 

6. Утверждение рабочей программы 
6.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом 

директора Учреждения в срок не позднее 1 сентября. 
6.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 
- обсуждение и принятие рабочей программы на заседании методического совета; 
- получение согласования у заместителя директора; 
- утверждение приказом директора Учреждения. 
6.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель учреждения накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.4. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана, 
внеурочной деятельности являются составной частью основной образовательной 
программы школы, входят в обязательную нормативную локальную документацию 
образовательного учреждения и представляются органам управления образованием, 
органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, 
родительской общественности. 

6.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора и внесены в лист 
корректировки согласно образцу Приложения 4. 

 
7. Ответственность за разработку и реализацию рабочей программы 

Ответственность за своевременную разработку рабочей программы, её соответствие 
настоящему Положению и последующую реализацию в полном объёме возлагается на 
учителя-предметника (педагогического работника).  

8. Контроль за реализацией рабочих программ 
Администрация Учреждения осуществляет систематический контроль за 

выполнением рабочих программ, их  практической  части,  соответствием записей в  
классном журнале содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода. 

Итоги проверки Рабочих программ фиксируются в административной справке 
заместителя директора и обсуждаются на совещаниях педагогических работников. 
          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 к Положению о 
                                                                                                       рабочей программе отдельных 
                                                                                                       учебных предметов, курсов 
 
Образец оформления титульного листа рабочей программы учебных предметов, курсов 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по предмету «Русский язык» 

для 6 класса 
(за курс основной школы 5-9 классов) 

 
 

СОСТАВЛЕНА 
учителями русского языка и литературы 

Кулаковой Людмилой Михайловной  
Гребенкиной Ольгой Фёдоровной 

 
                                                                    
РАССМОТРЕНО  
на заседании методического 
объединения протокол №__  
от «_____»__________201___ г. 
 
СОГЛАСОВАНО  
заместитель директора 
_______________Л.П. Данильчук 
«_______»___________201____ г. 
 
 
 
 

 
с. Кривошеевка - 201___ 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «Кривошеевская СОШ» 
____________________Тузлуков В.А. 
Приказ № _____ от ___ 201___ года 
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                                                                                                       Приложение 2 к Положению о  
                                                                                                       рабочей программе отдельных  
                                                                                                       учебных предметов, курсов 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Плановые сроки 
прохождения 

 

№ п/п Наименование 
тем раздела 

Часы 
учебного 
времени 

Тип 
урока 
 

План 
 
 

Факт 
 
 

Подготовка к 
ГИА/ЕГЭ 

1. Наименование раздела (количество часов) 
1     
  

   Данные таблицы могут быть дополнены колонками в связи с инструктивно-
методическими рекомендациями, подготовленными областным государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования». 

   Графа «План» может быть заполнена при помощи компьютера, а также при 
помощи ручки черного цвета не позднее 1 сентября текущего года на весь учебный год. 

    Графа «Факт» заполняется ручкой черного цвета в течении года. 
 
 
 
                                                                                                       Приложение 3 к Положению о  
                                                                                                       рабочей программе отдельных  
                                                                                                       учебных предметов, курсов 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 
№п/п Наименование материально-

технического обеспечения 
Обеспеченность % 

Основная литература 
   
   

Дополнительная литература 
   
   

Интернет ресурсы 
   
   

Оборудование и приборы 
    
   
 

Элементы описания каждого учебно-методического средства должны приводиться в 
алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию. 
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                                                                                        Приложение 4 к Положению о 
                                                                                                       рабочей программе отдельных 
                                                                                                       учебных предметов, курсов 

 
 

ЛИСТ 
корректировки рабочей программы по    

(предмет) 
учителя МБОУ «Кривошеевская СОШ»    

                                                                         (ФИО) 
 

Класс Название 
раздела, темы 

Дата 
проведения 

по плану 

Причина 
корректировки 

Корректирующие 
мероприятия 

Дата 
проведения 

по факту 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Дата   Подпись  /  / 

 


