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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»

1. Общие положения

1.1. Положение  о  рабочей  программе  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная
школа  №5»  (далее  –  Положение)  регламентирует  основные  требования  к  структуре  и  содержанию,  порядок
разработки и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» (далее –
школа).

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании»,  Уставом
Школы,  а  также  другими  законодательными  и  правовыми  нормативными  актами  Российской  Федерации,
Минобрнауки России, Ленинградской области и муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.

1.3. Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – рабочая программа)
–  локальный  нормативный  акт  школы,  определяющий  объём,  порядок,  содержание,  планируемые  результаты
изучения  конкретного  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  учебного  плана  школы,  предназначенный  для
реализации  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (далее  –  ФГОС)  или
федерального компонента государственных образовательных стандартов (далее ФК ГОС) к минимуму содержания,
уровню подготовки  и  результату  образования  обучающихся  в  соответствии  с  уровнем  общего  образования  в
конкретных условиях школы.

1.4. Рабочая  программа  является  составной  частью  основной  образовательной  программы  школы
соответствующего уровня общего образования и обязательна для выполнения в полном объёме.

1.5. Цель  рабочей  программы  –  создание  условий  для  планирования,  организации  и  управления
образовательным процессом при изучении определённого учебного предмета, курса, дисциплины для достижения
планируемых результатов освоения обучающимися обязательного минимума содержания общего образования.

1.6. Задачи рабочей программы:
 дать  представление  о  практической  реализации  требований  ФГОС и  ФК ГОС при  изучении  конкретного

учебного предмета, курса, дисциплины;
 конкретно определить содержание, объём, порядок изучения учебного предмета, курса, дисциплины с учетом

целей, задач и особенностей образовательного процесса в школе и контингента обучающихся.

1.7. Функции рабочей программы
 нормативная: обязательность для выполнения в полном объёме;
 целеполагание: определяет ценности и цели, ради достижения которых, рабочая программа введена в ту или

иную образовательную область;
 определение  содержания  образования:  фиксирует  состав  элементов  содержания,  подлежащих  освоению

обучающимися, а также степень их трудности;
 процессуальная:  определяет  логическую  последовательность  освоения  элементов  содержания,

организационные формы и методы, средства и условия обучения;
 контрольно-оценочная:  выявляет  уровни  освоения  элементов  содержания,  объекты  контроля  и  критерии

оценки уровня обученности обучающихся.

1.8. К  рабочим  программам,  которые  в  совокупности  определяют  содержание  образовательной
деятельности школы в рамках реализации основных образовательных программ школы соответствующего уровня
общего образования, относятся:
 рабочие программы по учебным предметам;
 рабочие программы по учебным курсам;
 рабочие программы элективных курсов, курсов по выбору;
 рабочие программы факультативов;
 рабочие программы внеурочной деятельности.

2. Разработка рабочей программы

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции школы и реализуется ею
самостоятельно.

2.2. Рабочие  программы  разрабатываются  по  уровням  образования  на  каждый  учебный  предмет,
учебный курс, а так же по необходимости на один учебный год или на один класс, параллель.

2.3. Рабочие программы разрабатываются на основе:



2

 федерального государственного образовательного стандарта или федерального компонента государственного
образовательного стандарта  соответствующего уровня общего образования;

 основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования школы и требований к
результатам её освоения;

 учебного плана школы;
 примерных  программ  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин,  утвержденных  Минобрнауки  России  или

авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию;
 федерального  перечня  учебников, рекомендуемых Минобрнауки  России  к  использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

2.4. При  разработке  рабочей  программы  возможно  использование  двух  и  более  примерных  или
авторских программ.

2.5. Рабочие  программы  факультативов,  элективных  курсов,  курсов  по  выбору,  внеурочной
деятельности могут быть составлены на основе учебной литературы.

2.6. Рабочая программа должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы соответствующего уровня общего образования согласно требованиям ФГОС или ФК
ГОС.

2.7. Рабочие программы на уровне отдельного учебного предмета, курса, дисциплины разрабатывается
каждым педагогическим работником или школьным методическим объединением учителей-предметников.

2.8. Рабочая программа конкретного учебного предмета может быть единой для всех учителей одной
предметной области или индивидуальной.

2.9. Рабочая  программа  является  основой  для  создания  учителем  календарно-тематического
планирования учебного предмета на каждый учебный год.

2.10. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы рабочая программа
может полностью соответствовать или иметь отличия, обоснованные в пояснительной записке:
 по количеству часов в учебном плане школы и примерной программе;
 по  изменению  числа  тем,  последовательности  их  изложения,  перераспределению  часов,  отводимых  на

изучение тем;
 распределению резервного времени.

2.11. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разделам и темам, а
указано  только  общее  количество  часов,  в  рабочей  программе  часы  по  разделам  и  темам  распределяются
самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности
обучающихся.

2.12. Разработчики рабочей программы могут самостоятельно:
 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС и ФК ГОС примерной или авторской программе;
 конкретизировать и детализировать темы;
 устанавливать последовательность изучения учебного материала;
 распределять  время  между  разделами  и  темами  по  их  дидактической  значимости,  а  также  исходя  из

материально-технических ресурсов школы;
 конкретизировать требования к результатам освоения обучающимися учебного материала;
 включать краеведческий материал;
 выбирать методики и технологии обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся.

2.13. Общее  количество  учебных  часов,  отводимых  на  реализацию  рабочей  программы  должно
соответствовать учебному плану школы.

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета, курса,
дисциплины как  целостной системы,  отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
материала.  Структура  рабочей  программы  по  учебному  предмету  (курсу)  в  рамках  реализации  ФГОС
включает в себя следующие элементы:

 пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели с учётом специфики учебного предмета;
 общая характеристика учебного предмета, курса;
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
 содержание программы учебного предмета, курса;
 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
 лист корректировки и внесения изменений в рабочую программу.
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                                Структура рабочей программы по учебному предмету (курсу) в рамках реализации 
      ФК ГОС включает в себя следующие разделы:
 пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели с учётом специфики учебного предмета;
 общая характеристика учебного предмета, курса;
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
 содержание  программы  учебного  предмета  (курса)  с  определением  перечня  разделов  и  тем,

последовательности их изучения и количества часов на изучение каждого раздела и каждой темы;
 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 лист корректировки и внесения изменений в рабочую программу.

3.2. Титульный лист рабочей программы должен содержать следующую информацию: полное 

       наименование школы, гриф утверждения («Утверждена» приказом (дата, номер) и рассмотрения

      (рассмотрена и рекомендована МО (протокол №, дата), название учебного предмета, курса, ФИО

       педагога (педагогов), разработавшего программу, классы, в которых реализуется рабочая программа,

       год составления рабочей прграммы

3.3. Пояснительная записка рабочей программы конкретизирует:
нормативные  акты  и  учебно-методические  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая  программа
(ФГОС или ФК ГОС, соответствующая основная образовательная программа, примерная программа по учебному
предмету, авторская программа);
общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
 роль учебного предмета, курса в достижении обучающимися планируемых результатов  освоения основной

образовательной программы школы (указывается направленность программы на формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса);

 обоснование  выбора  содержания  и  краткое  пояснение  логики  структуры  рабочей  программы,  основные
принципы  отбора  учебного  материала,  связи  основного  и  дополнительного  образования  по  учебному
предмету;

 изменения,  внесённые  в  примерную  или  авторскую  программу,  по  числу  тем,  последовательности  их
изложения, перераспределению часов, отводимых на изучение тем, распределению резервного времени.

3.4. Общая характеристика учебного предмета, курса раскрывает роль и значимость предмета с точки
зрения  целей  общего  образования,  современных  требований  к  выпускнику;  показывает  преемственность  при
изучении учебного предмета, курса на разных уровнях общего образования, расставляет акценты в осуществлении
связи обучения по предмету с практикой и с актуальными проблемами современности.

3.5. Описание  места  учебного  предмета,  курса  в  учебном  плане  конкретизирует  классы,  в  которых
планируется  освоение  рабочей  программы,  и  количество  часов,  выделяемое  на  освоение  программы,  а  также
разделение  на  инвариантную  и  вариативную  (формируемую  участниками  образовательного  процесса)  части,
количество практических, контрольных, лабораторных работ, бесед, экскурсий и т.д.

3.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса  должны  содержать  не  обобщенные  требования  к  результатам,  сформулированные  в  ФГОС,  основных
образовательных, примерных и авторских программах, а конкретизировать и дифференцировать эти требования
для каждого класса и года обучения в соответствии с поставленными ранее целями освоения рабочей программы.
Результаты  формулируются  в  деятельностной  форме:  в  результате  изучения  учебного  предмета,  курса
обучающиеся  должны  знать,  уметь,  использовать  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни,  что
позволяет  разрабатывать  основной  инструментарий  и  необходимые  контрольно-измерительные  материалы для
оценки степени достижения запланированных результатов.

3.7. Содержание  программы  учебного  предмета,  курса  содержит  название  разделов  и  тем  учебного
предмета, курса; необходимое количество часов для изучения разделов, тем; краткое содержание каждой учебной
темы;  перечень  лабораторных  и  практических  работ,  экскурсий;  направления  проектной  деятельности
обучающихся.

3.8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности конкретизирует
перечень  разделов,  тем  и  последовательность  их  изучения;  количество  часов  на  изучение  каждого  раздела  и
каждой  темы;  темы  отдельных  уроков;  вид  занятий  (теоретические,  практические,  контрольные  работы,
практические  работы,  лабораторные  работы,  промежуточную  аттестацию  и  её  формы);  вид  деятельности
обучающихся; формы и методы контроля.

3.9. Описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса должно содержать:
 средства  обучения:  учебно-лабораторное  оборудование  и  приборы,  технические  и  электронные  средства

обучения  и  контроля  знаний  обучающихся,  учебная  и  справочная  литература,  цифровые образовательные
ресурсы, демонстрационный и раздаточный дидактический материал;
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 перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей программы;
 список  рекомендуемой  учебно-методической  литературы:  используемый  учителем  учебно-методический

комплекс  с  обязательным  указанием  учебников  и  учебных  пособий  для  обучающихся,  включённых  в
федеральный перечень, дополнительная литература для учителя и обучающихся, полные выходные данные
литературы;

 перечень  Интернет-ресурсов  и  других  электронных  информационных источников;  обучающих  справочно-
информационных,  контролирующих  и  прочих  компьютерных  программ,  используемых  в  образовательном
процессе.

3.10. Планируемые  результаты  изучения  учебного  предмета,  курса,  реализующих  требования  ФГОС,
указываются по годам изучения и на окончание реализации рабочей программы в форме: для базового уровня –
«выпускник научится», для повышенного уровня – «выпускник получит возможность научиться».

3.11. Требования к уровню подготовки обучающихся по программам, реализующим требования ФК ГОС,
включают в себя знать/ понимать/ уметь.

4. Рассмотрение, утверждение и контроль выполнения рабочей программы

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения учителей на предмет
её соответствия требованиям соответствующего ФГОС или ФК ГОС.

4.2. Рабочая  программа  анализируется  заместителем  директора  по  учебно-воспитательной  работе  на
предмет соответствия учебному плану школы и требованиям ФГОС; проверяется наличие предполагаемого для
использования учебно-методического комплекса в федеральном перечне.

4.3. Согласованные и рекомендованные к  реализации рабочие программы утверждаются  директором
школы до начала учебного года.

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые в рабочую программу в течение учебного года, должны быть
согласованы и утверждены в установленном настоящим Положением порядке.

4.5. Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют систематический контроль
реализации рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля.

4.6. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  регламентирующим
образовательную деятельность школы.

5.2. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета школы и вступает в силу
после утверждения приказом директора школы.

5.3. Положение принимается на неопределенный срок.

5.4. Настоящее  Положение  подлежит  замене  в  случае  изменения  законодательства  об  образовании,
других нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере образования. После принятия новой
редакции настоящее Положение утрачивает силу.


