
         Приложение к приказу 

         от «____» ___________________20___г. 

                                                                                     №_______ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

 

1.      Общие положения 

 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», п. 36 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, пп.7 п. 2.4  Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание учебной дисциплины* (элективного курса, 

курса по выбору), основывающийся на федеральном государственном образовательном 

стандарте, примерной и/или авторской программе по учебному предмету 

(образовательному компоненту). 

1.3.  Рабочая программа является документом, обязательным для выполнения. 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету или курсу (элективному, по выбору) на учебный год. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением учебного предмета.  

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

2.4. Рабочая программа составляется на учебный год в соответствии с учебным 

планом: в 1 классе – 33 недели, во 2-11 – не менее 34 недель. В календарно-тематическом 

планировании могут предусматриваться резервные часы, используемые по усмотрению 

учителя. 

3. Структура рабочей программы 

3. 1. Программа включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Содержание Программы**. 

4. Учебно-тематический план. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся ***. 

6. Календарно-тематическое планирование. 

______________________________________________________________________ 

* Кроме классов, перешедших на Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

** За исключением тех случаев, когда Рабочая программа в полном объеме соответствует авторской 

программе. 

*** Программы, не соответствующие авторским. 



7. Перечень учебно-методических  средств обучения, литература; допускается 

деление списка литературы для учителя и для ученика. 

8. Прохождение Программы. 

3. 2. Программы элективных курсов, курсов по выбору включают в себя: 

1. Титульный лист. 

2. Рецензия. 

3. Содержание. 

4. Пояснительная записка. 

5. Учебно-тематический план. 

6. Содержание Программы. 

7. Список литературы. 

8. Перечень ключевых слов*. 

9. Календарно-тематическое планирование. 

3.3. Титульный лист — содержит: 

 название образовательного учреждения 

 название учебной дисциплины (элективного курса, курса по выбору) 

 адресность 

 учебный год 

 сведения о составителе 

3.4. Пояснительная записка может содержать данные об актуальности изучения 

данного курса, его задачах и специфике, а также методах и формах решения поставленных 

задач (практические,  самостоятельные работы и т.д.). В пояснительной записке должны 

быть обоснованы предлагаемые содержание и объем курса, должно быть указано 

количество часов, отводимых на изучение данного курса, формы контроля и возможные 

варианты его проведения**. Для составительских программ должны быть указаны 

выходные данные материалов (программ, учебных пособий и т.д.) которые были 

использованы при составлении программы.  

       3.5. Пояснительная записка включает в себя сведения: 

 об учебной программе (примерная и / или авторская) с указанием наименования, 

автора, года издания и издательства программы на основе которой разработана 

Рабочая программа, в том числе количество часов в год, в неделю; 

 об учебнике (учебниках), используемых для реализации Программы; 

 таблица распределения количества часов по четвертям, а также количества часов 

отведенных на практическую часть программы (Таблица 1). 

 

Полугодие Четверть 
Всего 

часов 

Практическая часть*** 

   

I полугодие I     

II     

II полугодие III     

IV     

      Год     

 

Таблица 1. 

 

 
* По усмотрению учителя 

** Программы элективных курсов, курсов по выбору и Программы, не соответствующие авторским. 

*** За исключением предметов, авторские программы которых не предусматривают практическую часть. 



3.6. Содержание Программы  включает количество часов, выделяемое на изучение  

раздела (темы), толкование каждого раздела (темы) согласно последовательности в 

календарно-тематическом планировании.  

3. 7. Содержание Рабочей программы элективных курсов, курсов по выбору может 

включать: 

 название темы, раздела; 

 необходимое количество часов для изучения темы, раздела; 

 содержание учебной темы: 

 практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся; 

 формы контроля; возможные виды самостоятельной работы учащихся. 

3.6. Учебно-тематический план содержит наименование темы (раздела), общее 

количество часов (в том числе на теоретические и практические занятия, повторение, по 

необходимости — резервное время). Составляется в виде таблицы (Таблица 2). 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1   

..   

 ВСЕГО  

 

Таблица 2. 

 

 3.7. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной Программе, 

определяют основные знания, умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в 

процессе изучения данного курса*. 

 3.8. Перечень учебно-методических  средств обучения определяет необходимые 

для реализации данного курса методические и учебные пособия. 

 3.9. Календарно-тематическое планирование Программы оформляется в виде 

таблицы, содержащий в себе графы: четверть, полугодия; примерные и фактические 

сроки; номер урока; тема; количество часов по теме; практическая часть**; примечание 

(Таблица 3). 

 

Четверть, 

полугодия 

Примерные 

сроки 

Фактические 

сроки 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Контрольные, 

самостоятельные, 

практические 

работы 

Прим. 

        

 

Таблица 3. 

  
3. 10. Календарно-тематическое планирование  элективных курсов, курсов по выбору 

может содержать графы: порядковый номер (№), дата, тема занятия, количество часов, 

формы и методы работы (контроль) (Таблица 4). 

 

 
* За исключением тех случаев, когда Рабочая программа в полном объеме соответствует авторской 

программе. 

** За исключением предметов, авторские программы которых не предусматривают практическую часть. 

 

 



№ Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы и 

методы работы 

     
 

Таблица 4.  

4. Оформление рабочей программы 

 4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman; 

размер шрифта 13-14; для таблиц - 12; поля:  слева– 2 см; снизу, справа и  сверху 1,5 см; 

одинарный межстрочный интервал; переносы в тексте не ставятся; выравнивание по 

ширине; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word; 

листы формата А4; ориентация книжная. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Календарно-тематическое планирование, прохождение программы располагаются на 

листах альбомной ориентации. Поля могут быть сверху– 2 см;  снизу, справа и  слева - 1,5 

см. 

 4.2. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются посередине вверху, 

скрепляются соответствующей печатью образовательного учреждения и подписью 

руководителя ОУ. 

 4.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. В Программах 

элективных курсов, курсов по выбору нумерация начинается с 3 пояснительной страницы.  

На титульном листе указывается (Приложение 1-2): 

 полное и сокращенное название образовательного учреждения (сверху по центру); 

 название Программы (предмет, курс) по центру; 

 адресность (класс, параллель) по центру; 

 сведения об авторе (справа внизу); 

 год составления Программы (внизу по центру). 

 4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием названия 

издательства, года выпуска (Приложение 3.) 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1.Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 

1сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

5.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение на заседании методического объединения соответствующего цикла  

на предмет его соответствия требованиям ФК ГОС 2004; 

 согласование на заседании методического совета; 

 утверждение директором образовательного учреждения.  

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель методического совета накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

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

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

(МБОУ СОШ №19 г.Белово) 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО  НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

для обучающихся __ классов 

на 20__ - 20__ учебный год 

 

 

 

 

Учитель  ___________   Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__  

«Рассмотрено» 

на заседании МО учителей  

___наименование______ 

протокол № ____    

«___» _________ 201_ г. 

________/ ИОФ руков.МО / 

 

 

 

«Согласовано» 

решением методического 

совета 

протокол № ____ 

«___» _________ 201_ г. 

____________/Н.П.Шишова/ 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ  

№ 19 г.Белово 

 

_____ /Т.В.Рузанкина / 

 «___» _________201_ г. 

 



Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

(МБОУ СОШ №19 г.Белово) 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО  НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

для обучающегося __ класса 

по индивидуальному учебному плану 

(по состоянию здоровья) 

___________________________ 
Ф.И. обучающегося 

на 201_ - 201_ учебный год 

 

 

 

 

Учитель  ___________   Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__  

«Рассмотрено» 

на заседании МО учителей  

___наименование______ 

протокол № ____    

«___» _________ 201_ г. 

________/ ИОФ руков.МО / 

 

 

 

«Согласовано» 

решением методического 

совета 

протокол № ____ 

«___» _________ 201_ г. 

____________/Н.П.Шишова/ 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ  

№ 19 г.Белово 

 

_____ /Т.В.Рузанкина / 

 «___» _________201_ г. 

 



Приложение 3 

Пример оформления списка литературы: 

1. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка: учебное пособие / М. Н. Кожина. – М.: 

Просвещение, 2007. – 223 с. 

2. Методологические проблемы современной науки / Сост. А.Г. Москаленко. – М.: 

Политиздат, 2001. – 295 с. 

3. Скок, Г. Б. Как спроектировать учебный процесс по курсу: учеб. пособие для 

преподавателей / Г. Б. Скок, Н. И. Лыгина, Н. И. Колесникова, Е.В. Низовских. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. – 83 с. 

Статьи из сборников, журналов, газет: 

Усова, А.В. Чтобы учение стало серьезным и успешным /А.В. Усова // Педагогика. 2007. - 

№4. – С. 30-33. 

Электронные  ресурсы: 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – Электрон текстовые, граф, зв дан. и прикладная прогр. (546 МБ). – М.; Большая 

Рос. энцикл.[ и др.], 2009. – 1 электрон, опт. диск (СD-ROM): зв., цв.; 12 см + рук. 

пользователя (1л.). – (Интерактивный метод). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : [интерактив, учеб.]. –Электрон, дан. и прог. 

– СПб.: ПитерКом, 2006. – 1 электрон, опт. диск (СD-ROM) + прил. (127 с.). – Систем, 

требования: ПК от 486 DX 66 МГц ; RAM 16 Мб ; Windows XP; ЗВ плата; динамики или 

наушники.- Загл. с экрана. – 1 500 экз. 

Ресурсы удаленного доступа: 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр. информ. 

технологий РГБ ; ред. Т. В. Власенко ; Web-мастер Козлова Н. В. – Электрон, дан. – М. : 

Рос. гос. б-ка 2008. Режим доступа : http: // www.rsl.ru. 29.08.2011. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус, англ. 

http://www.rsl.ru/

