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1.Общие положения 
1.1.  Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МАОУ СОШ с. Яблочное (далее-Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373», от 31 декабря 2015г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897», письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Уставом Общеобразовательного учреждения,  утвержденным приказом 

Управления образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ»  от 01.07.2016г.  №469. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного предмета, курса (далее-рабочая программа). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная Общеобразовательным учреждением, - это 

локальный нормативный акт, предназначенный для реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов по конкретному учебному предмету.  

1.4. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

 1.5.Задачи рабочей программы: 

-обеспечить достижение обучающимися планируемых результатов обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса и контингента обучающихся. 

1.6.Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная – программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

-содержательная – программа фиксирует состав элементов предметных результатов и 

предметного содержания, подлежащих освоению обучающимися; 

-процессуальная – программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания. 

1.7. Настоящее Положение является основой для разработки следующих рабочих 

программ: 

 

 



 

-рабочие программы по учебным предметам; 

- рабочие программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- рабочие программы факультативных занятий. 

 1.8. Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования Общеобразовательного учреждения. 

 

2.Разработка рабочей программы 
  

2.1. Разработка рабочих программ учебных предметов, элективных и факультативных 

курсов относится к компетенции Общеобразовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно (статья 28 пункт 6 закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

2.2. Рабочая программа учебных предметов, курсов разрабатывается группой 

учителей или учителем индивидуально в соответствии с требованиями соответствующего 

стандарта, целями и задачами основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования. 

2.3. Рабочая программа составляется на учебный курс по предмету (например, 

математика 5-6 классы, алгебра 7-9 классы, геометрия 7- 9 классы и т.д.) или на уровень 

образования (начальное общее, основное общее, среднее общее образование). 

2.4.Рабочая программа разрабатывается на основе программы учебного предмета, 

представленной в следующих формах: 

-примерной программы учебного предмета, курса, включенной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) (для ФГОС); 

-примерной программе учебного предмета, составленной на основе ФКГОС-2004 для 

среднего общего образования; 

-программы (рабочей программы) автора учебно-методического комплекта по учебному 

предмету (если она прошла экспертизу, апробацию) и учебники этого УМК включены в 

действующий Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. 

2.5.При составлении рабочей программы должно быть обеспечено ее соответствие 

следующим документам: 

-федеральным государственным образовательным стандартам; 

-требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования; 

- примерной программы учебного предмета, курса, включенной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ; 

-федеральному перечню учебников. 

2.6.При разработке рабочей программы необходимо соблюдать преемственность 

изучения предмета, курса на разных уровнях общего образования. 

2.7. Рабочая программа учебного предмета, курса является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования на текущий учебный год. 

2.8. Рабочие программы по элективным и факультативным курсам при отсутствии 

авторской программы разрабатываются на основе учебной литературы. 

 

3.Структура рабочей программы 

 

3.1. Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса являются: 

3.1.1.планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

3.1.2. содержание учебного предмета, курса; 

 



 

 

3.1.3.тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

3.2.Требования к структурным элементам рабочей программы 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  образец оформления в приложении №1 

Планируемые  

предметные результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета, курса  

конкретизируются предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса для каждого класса 

в соответствии с требованиями ФГОС («Ученик научится», 

«Ученик получит возможность научиться»). 

Содержание 

учебного предмета, курса 

-прописываются наименование и содержание разделов, тем 

в соответствии с ФГОС; 

-указывается перечень лабораторных, практических работ, 

экскурсий по отдельным учебным предметам при их 

наличии 

Тематическое 

планирование  

- прописываются разделы, темы и  последовательность их 

изучения; 

- указывается количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы, раздела; 

 -указываются практические, лабораторные работы по 

отдельным учебным предметам при их наличии; 

-тематическое планирование оформляется в виде таблицы с 

указанием наименования раздела, темы, количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, раздела; 

практических и лабораторных работ по отдельным 

учебным предметам при их наличии 

 

3.3. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал 1,5 на листах формата А4.  

3.4. Рабочая программа учебного предмета, курса является основой для разработки 

учителем календарно-тематического планирования, форма которого выбирается учителем 

самостоятельно.  

3.5. Общеобразовательное учреждение несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

рабочих программ учебных предметов. 

3.6.Администрация Общеобразовательного учреждения осуществляет 

систематический контроль за выполнением рабочих программ, их практической части, 

соответствия записей в классном журнале содержанию рабочих программ по итогам 

каждого учебного периода (четверти, года). 

3.7.Заместитель директора Общеобразовательного учреждения осуществляет 

мониторинг выполнения рабочих программ по учебным предметам, курсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Положению 

о рабочей программе учебных предметов,  

 курсов МАОУ СОШ с. Яблочное 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Яблочное муниципального образования  

"Холмский городской округ" Сахалинской области 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к разделу 2 Основной образовательной       

программы    начального общего образования 

(ФГОС НОО)  МАОУ СОШ с. Яблочное, 

утвержденной приказом по ОУ 

от  _________ № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

«Математика» 

 

1-4 классы 

 

срок реализации 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


