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Положение об учебной  рабочей программе 

1. Общие положения 
1.1. Учебная рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины, основывающийся на государственном образовательном стандарте. 

1.2. Программа составляется педагогом  по конкретному предмету на учебный год. 

1.3. Функции  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. 

1.4. Структура Программ в образовательном учреждении едина и регламентируется 

данным Положением. 

 

2. Технология разработки учебной рабочей программы 
2.1. Учебная рабочая программа составляется учителем-предметником  по определенному 

учебному предмету или курсу  на учебный год. 

2.2. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения.  

 

 

3. Структура учебной рабочей программы 
3.1.Структурные элементы рабочей программы  в соответствии с федеральным 

компонентом стандарта образования (для классов, не перешедших на обучение по ФГОС) 

3.1.1.Рабочая программа по предмету разрабатывается учителем на основе Основной 

образовательной программы школы (соответствие федеральному компоненту 

стандарта образования) с учётом учебно-  методического комплекса, используемого 

учителем в работе в конкретном классе. 

3.1.2. Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру: 

 Титульный лист; 

 Пояснительную записку, в которой содержится: 

- информация о том,  на чем основана составленная программа учебного 

курса; 

- краткая характеристика сущности данного предмета, его функции, 

специфика и значение для решения целей и задач образования; 



- цели и задачи преподавания учебного предмета; 

-  место предмета в учебном плане; 

- учебно-  тематический план, включающий основные разделы программы и 

количество часов, отводимых на изучение данных разделов; 

- содержание программы; 

-календарно-тематический план; 

 Требования к уровню подготовки по данному предмету; 

 Список литературы 

 

Календарно- тематическое планирование оформляется в виде таблицы и включает в себя 

следующие разделы:  

 

Календарно - тематический план  (6-8 кл) 

№ 

п/п 

Дата 

план/факт 

Раздел (цели  

к разделу) / 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемый 

результат     

 Основные 

термины и 

понятия 

Формы 

деятельности 

обучающихся, 

контроля 

Повторение 

Примечани

е (по 

усмотрени

ю учителя)  

 
  

    
 

Календарно- тематический план  (9-11 кл) 

№ 

п/п 

Дата 

план/факт 

Раздел (цели  

к разделу) / 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Планируемый 

результат     

 Основные 

термины и 

понятия 

Формы 

деятельности 

обучающихся, 

контроля 

Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ 

Примечани

е (по 

усмотрени

ю учителя)  

 
  

    
 

3.2.Структурные элементы рабочей программы  в соответствии с  федеральным 

государственным стандартом (для классов, перешедших на обучение по ФГОС) 

3.2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5)  содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

  

 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (в т.ч. по годам 

обучения);  

9)календарно-тематический  план  



 

Календарно - тематический план 

для программ, основанных на ФГОС второго поколения 

(1,2,3,5 классы): 

 

№ 

п/п 

Дата Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
По плану По факту 

     

 

4. Утверждение учебной рабочей программы 

4.1.Рабочая программа по предмету ежегодно рассматривается на заседании 

школьных методических объединений, согласуется с руководителем ШМО 

(указывается дата, номер протокола заседания ШМО) и заместителем директора 

по УВР. 

4.2. Рабочая программа утверждается директором ОУ. 

4.3.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

 

Рассмотрено: 

на заседании МО 

протокол № 

от            2013 г.         

Согласовано 

заместитель директора по 

УВР    Щукина ТА 

от              2013 г.    

Утверждаю 

 директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Черчинская ЛА 

от                 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по _________________________  

                               
предмет, класс

 

 

 

Учитель: _____________________________________  
Ф.И.О., кв. категория

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Абакан  
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