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Положение о рабочей программе учебного предмета (спецкурса) 

в МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 2, 12, 28 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения рабочей программы учебных предметов (далее – рабочая 

программа). 

 1.3. Рабочая программа является компонентом основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Она определяет содержание учебного 

предмета, объем (количество часов) в соответствии с учебным планом и 
организацию учебной деятельности учащихся в целях достижения 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы МОБУСОШ №8 им. А.Г. Ломакина, 
определяющей содержание образования в МОБУ СОШ №8 им. А.Г. 

Ломакина. 

 

2. Порядок разработки рабочей программы 

 

 2.1. Рабочая программа разрабатывается на основе: 

 образовательной программы начального общего образования, 

образовательной программы основного общего образования, 

образовательной программы среднего общего образования; 

 учебного плана, календарного учебного графика; 

 примерной общеобразовательной программы по учебному 

предмету; 

 учебно-методических материалов, учебников и учебных пособий; 

 настоящего Положения. 
 2.2. Рабочая программа составляется на один учебный год, несколько 

учебных лет или на уровень обучения (начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование) с последующей корректировкой. 

 2.3. Рабочая программа может быть единой для всех учителей учебного 

предмета в рамках учебного плана начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования или 
индивидуальной. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

 3.1. Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру: 

-  титульный лист; 



-  пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

   3.2. Титульный лист содержит: 
 - название образовательной организации в которой подготовлена 

программа; 

 - наименование «Рабочая программа по__________, далее указывается 

уровень образования (класс); 

 - фамилию, имя и отчество составителя (составителей) программы; 

 - гриф утверждения программы в правом верхнем углу; 
 - гриф рассмотрения программы методическим советом или 

методическим объединением советом с указанием даты и № протокола; 

 - название населенного пункта, в котором подготовлена программа. 

 -  на какой учебный год (или на какой срок написана программа). 

 3.3.   Пояснительная записка содержит:  

 - информацию о количестве учебных часов, на которые рассчитана 
рабочая программа в соответствии с учебным планом;  

 - пояснения введения компонента ОО (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) - количество часов на   

расширение дидактических единиц 

  -  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

 - формы текущего контроля, используемые педагогические 
технологии 

 3.4.  Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»  

содержит: 

 - личностные результаты ( ФГОС НОО, ООО) , 

 - метапредметные результаты (ФГОС НОО, ООО), 

 - предметные результаты (ФГОС НОО,ООО, ФкГОС).  
  Метапредметные и предметные результаты приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

(ФГОС НОО). 

 Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» (ФГОС ООО). 

Предметные результаты приводятся в блоках «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для» (ФкГОС). 

 3.5. Раздел «Содержание учебного предмета» содержит все разделы с 

указанием ключевых тем, 

 3.6. Раздел «Тематическое планирование» оформляют в виде таблицы, 

состоящей из граф: 
– название темы, раздела; 

– количество часов, отводимых на освоение темы; 

– формы текущего контроля.  



 

  

4. Порядок согласования и утверждения рабочих программ 

  

4.1. Рабочая программа по предмету разрабатывается учителями-

предметниками, обсуждается на заседаниях методических объединений 
(методическом совете), согласовывается методическим объединением 

(методическим советом).   

4.2. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням 

общего образования), утверждается в составе ООП (по уровням общего 

образования) приказом руководителя МОБУ СОШ №8 им А.Г. Ломакина до 

1 сентября. 
 4.3. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана 

являются составной частью основной образовательной программы школы, 

входят в обязательную нормативную локальную документацию ОО и 

представляются органам управления образованием регионального и 

муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, 

педагогическому коллективу, родительской общественности. 
. 

5. Оформление и хранение рабочей программы по предмету 

 

 5.1. Рабочую программу по предмету оформляют в электронном виде и 

печатном варианте. 

 5.2. Электронный вариант рабочей программы хранят у заместителя 
директора, на школьном сайте. 

 5.3. Электронную версию рабочей программы форматируют в 

редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, кегль 12–14, межстрочный 

интервал одинарный, выровненный по ширине.  

 5.4. Печатный вариант программы хранят у заместителя директора, 

дублирует электронную версию.  
 5.5. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение 

учебного года ее реализации. 

 .  

 

 


