
 
 

 

                                         



1.Общие положения. 

1.1 Рабочая программа по учебному предмету, курсу общеобразовательного учреждения (далее 

Рабочая программа) – нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности. 

Рабочая программа является компонентом основных образовательных программ, 

средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, элективных, 

факультативных, дополнительных образовательных курсов для обучающихся. 

 

1.2. Рабочие программы составляются на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе; 

- авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии соответствующих 

авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне); 

- в случае, если примерная, авторская программа и соответствующий учебно-

методический комплект отсутствуют, рабочая программа составляется на основе учебной 

литературы (для рабочих программ по элективным, факультативным и дополнительным 

образовательным курсам) и проходит экспертизу на уровне общеобразовательного 

учреждения.  

 

1.3. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно соответствовать     

Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

1.4. Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы устанавливается в 

соответствии с примерной образовательной программой и федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

 

2. Структура и требования к разработке Рабочей программы по учебному предмету, 

курсу общеобразовательного учреждения. 

2.1 Структура Рабочей программы составляется с учетом: 

- требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- обязательного минимума содержания учебных программ; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

-объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов; 

- познавательных интересов учащихся; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

 

2.2.  Структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка; 

3. содержание программы учебного предмета, курса; 

4. требования к уровню подготовки учащихся;  

5. календарно-тематическое планирование (предметное поурочное); 

6. перечень учебно-методических средств обучения. 

 

2.2.1. Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  

- наименование образовательного учреждения;  

- гриф утверждения и согласования программы;  

- название учебного предмета, курса;  

- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет, курс; 

- класс (параллель), в котором изучается учебный предмет, курс;  

- год составления программы. (приложение 1.) 

 

2.2.2. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указываются:  

- название, автор и год издания предметной учебной программы (примерной, 



авторской), на основе которой разработана Рабочая программа;  

- цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений 

- название учебно-методического комплекта (учебники, рабочая тетрадь, тетрадь для 

контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения;  

- изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу и их  

обоснование;  

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. количество 

часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, 

проектов исследований. 

 

2.2.3. Содержание учебного предмета, курса Рабочей программы включает краткое описание 

каждой темы.  Изложение учебного материала в заданной последовательности.  

 

2.2.4. Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей программе, 

должны соответствовать требованиям, сформулированных в федеральном 

государственном стандарте общего образования и примерной (типовой) учебной 

программе. 

 

2.2.5. Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы (приложение 2) 

 

2.2.6. Перечень учебно-методических средств обучения как компонент Рабочей программы 

включают основную и дополнительную учебную литературу (учебники, учебные 

пособия, сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, практических 

работ и лабораторных практикумов, хрестоматии); справочные пособия (словари, 

справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), оборудование и 

приборы и т.п. Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания 

каждого учебно-методического средства должны приводиться в алфавитном порядке и 

соответствовать требованиям к библиографическому описанию. 

 

3. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ 

3.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим образом: 

    Первый этап: Рабочая программа рассматривается на заседании методических объединений 

школы (результаты рассмотрения заносятся в протокол); 

    Второй этап: Рабочая программа согласовывается заместителем директора по УВР и 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

    После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая программа 

становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 

учреждении.  

3.2. Хранение рабочих программ осуществляется до их обновления. 

 

4. Корректировка Рабочей программы 

В течение учебного года возможна корректировка планирования в зависимости от 

уровня обучаемости классов, темпов прохождения программы, других ситуаций (карантин и 

др.) при условии прохождения тем в соответствии с Федеральным Государственным 

обязательным стандартом минимума содержания образования.   

При корректировке программы не допускается исключение учебного материала, 

предусмотренного стандартом образования.  

 

 

 

 

 

 



 

            Приложение 1 

 

Отдел образования Управления по гуманитарным вопросам и образованию 

Администрации Советского района ГО город Уфа РБ 

МБОУ Школа № 7 

 

РАССМОТРЕНО                     СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДАЮ 

На заседании  ШМО               Зам директора по УВР           Директор МБОУ  Школа  №7  

Учителей _________               ___________________          Елкибаева И.А.___ 

_________________                ___________________              ____________________ 

протокол №_______               «_____»_______20__г.            «____»_________20__г. 

От «___»_____20 _г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                                  учебного предмета 

 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  Школа №7 

городского округа город Уфа  Республики Башкортостан 

                            

_________________________________________________________________ 

 Ф.И.О., категория 

 

по____________________________________________________ 

предмет, класс 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

2019 год 

                                                                                                          

 



 

Приложение 2 

 

                             Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

№ урока 

по теме 
Содержание урока по теме 

 

сроки 

проведения 

По 

плану 
фактически 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


