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Положение о Рабочей программе по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)  

 

I. Общие положения.  

1.1.   Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) педагога, реализующего ГОС, ФГОС ООО и ФГОС СОО (далее – 

Рабочая программа), разработано в соответствии с п.9. ст.2, ст. 48 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.13. № 1015), требованиями государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования, требованиями ФГОС, 

Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28 октября 2015 г. №08-1786, Уставом. 

2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

курсов внеурочной деятельности – это нормативно-правовой документ, 

который является составной частью образовательной программы и должна 

содержать:  

 требования государственного образовательного стандарта основного общего 

и среднего общего образования или требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования нового поколения;  

 принцип преемственности общеобразовательных программ;  

 объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом; 

 выбор комплекта учебно-методического обеспечения. 

3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности Учреждения в рамках реализации основной образовательной 

программы общего образования, относятся:  

        программы по учебным предметам; 
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  программы элективных курсов, факультативных курсов и курсов по     

выбору; 

  программы внеурочной деятельности ( при условиях введения ФГОС).  

4.Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных 

учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования.  

Задачи программы:  

-дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса) или ФГОС;  

-конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно- 

воспитательной деятельности Учреждения и контингента обучающихся. 

5. Функции рабочей программы:  

-нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область;  

-определение содержания образования, то есть фиксация состава элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определение логической последовательности 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства 

и условия обучения; 

 - оценочная, то есть выявление уровней усвоения элементов содержания, 

объектов контроля и критериев оценки уровня обученности учащихся.  
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6. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учётом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы, и 

должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

7. Рабочая программа разрабатывается на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования или основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

8. Рабочая программа составляется педагогом по конкретному предмету 

(курсу). 

9.Основными элементами рабочей программы являются: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

4) календарно- тематическое планирование с указанием даты проведения 

урока, консультации, занятия и т.д. 

10.Основными элементами рабочей программы внеурочной деятельности 

являются: 

1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности;  

3) тематическое планирование; 

3) календарно-тематическое планирование. 

11. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обеспечить в полном объёме реализацию 
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преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с утверждённой рабочей программой. 

 

II. Разработка Рабочей программы 

 

12. Разработка Рабочих программ относится к компетенции Учреждения и 

реализуется им самостоятельно. 

13. Рабочие программы составляются на уровень образования и (или) класс. 

14.Рабочая программа по курсу (элективному, факультативному) может 

составляться на учебный год. 

15. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета/ курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области).  

16. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов 

одного предметного методического объединения.  

17. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй используется 

педагогом. 

 18. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

- государственному образовательному стандарту, действующему на данный 

период;  

- примерной программе по учебному предмету (курсу) или авторской 

программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

 - образовательной программе Учреждения;  

- учебно-методическому комплексу (учебникам).  

19. Рабочая программа является основой для создания календарно-

тематического планирования на каждый учебный год.  
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20. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам 

и темам, а указано только общее количество часов, учитель в Рабочей 

программе по предмету (курсу) распределяет часы по разделам и темам 

самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплекты и индивидуальные особенности учащихся.  

21. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного мониторинга полного освоения содержания учебного 

предмета учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом 

и повышенном уровнях.  

 

III. Структура рабочей программы. 

 

Структура рабочей программы включает следующие разделы:  

22. Титульный лист содержит (приложение №1):  

 наименование учебного заведения; 

 информацию обсуждения рабочей программы на МО. Рабочая программа 

рассматривается на заседании методического объединения на предмет ее 

соответствия требованиям действующего  образовательного стандарта. 

Решение методического объединения учителей отражается в протоколе 

заседания, на титульном листе рабочей программы ставится гриф 

«РАССМОТРЕНО» на заседании МО. Протокол заседания МО, № протокола 

МО, дата проведения, с личной подпись председателя МО, расшифровка 

подписи (Фамилия И.О председателя МО); 

 рабочие программы рассматриваются на методическом совете и 

педагогическом совете, на титульном листе рабочей программы ниже записи 

об информации обсуждения на МО  указывается дата заседания 

методического совета,  номер с личной подпись председателя МС, 

расшифровка подписи (Фамилия И.О председателя МС) и  педагогического 

совета, номер протокола и дата проведения.  
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 информацию о согласовании рабочей программы с заместителем директора 

по УВР, которая отмечается грифом «СОГЛАСОВАНО», дата согласования и 

личной подпись заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

расшифровка подписи (Фамилия И.О заместителя директора по УВР);  

 программа должна обязательно содержать гриф «УТВЕРЖДАЮ»… 

Директор и личной подпись директора, с расшифровкой подписи (Фамилия 

И.О. директора), приказ за номером, датой; 

 название Программы (предмет, курс, модуль и т.д) в соответствии с 

учебным планом и класс(ы); 

 Фамилия, имя, отчество составителя, должность, категория. 

23. Пояснительная записка должна содержать:  

 кратко конкретизирующую цель с учетом специфики учебного предмета, 

курса;  

 ссылку на примерную или авторскую программы (если использовалась), на 

основе которой составлена рабочая программа; 

используемый учебник и учебно- методический комплект (Издательство, 

ФИО автора, год издания).  

 планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

24. Содержание учебного предмета 

 включает перечень изучаемого материала по разделам, количество часов на 

изучение содержания разделов учебного предмета или курса с указанием 

форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности и 

контроля; 

 содержит объём годовой и недельной нагрузки на изучение предмета 

согласно БУП.  

 Тематический план с распределением часов аудиторной и самостоятельной 

работы, с  планируемым  результатом; 

25.Календарно-тематический план является обязательной частью рабочей 

программы и содержит номер темы, указывающий место урока (групповой 

консультации) в программе предмета, курса, название темы и количество 
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часов на её изучение. Обязательными разделами календарно-тематического 

плана являются: 

№ п.п, Дата планируемого проведения урока, Дата фактического проведения 

урока, Тема урока. 

Даты проведения урока (занятия) планируются учителем на основе 

расписания занятий и заполняются по полугодиям (до 10 сентября и до 15 

января), даты фактического проведения урока вносятся в конце каждого 

полугодия.  

26.Приложения к программе являются:  

- обязательные письменные работы (контрольные, лабораторные, 

практические работы и т.п.) 

-зачётные материалы (перечень вопросов, тесты и т.п.); 

- темы проектной деятельности;  

- темы творческих работ;  

- перечень ЦОРов и ЭОРов используемых в образовательной деятельности; 

-перечень дополнительной литературы; 

  

IV. Оформление рабочей программы  

 

27.Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman,  

-кегль 12-14, 

- межстрочный интервал одинарный,  

-переносы в тексте не ставятся,  

-выравнивание по ширине, поля со всех сторон 2см;  

-центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word,  

-листы формата A4.  

-таблицы вставляются непосредственно в тексте.  
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V. Порядок введения в действие, контроль реализации рабочей 

программы педагога.  

 

28. Рабочая программа рассматривается на заседании методического 

объединения на предмет ее соответствия содержания основным 

образовательным программам и требованиям государственного 

образовательного стандарта. Решение методического объединения отражается 

в протоколе заседания, проверяется заместителем директора по УВР на 

предмет ее соответствия стандартам образования, нормативно-правовой 

документации и Учебному плану Учреждения.  

29. Рабочие программы рассматриваются на методическом совете и 

педагогическом совете, на титульном листе рабочей программы указывается 

дата заседания методического совета, педагогического совета, номер 

протокола и утверждается приказом директора Учреждения до начала 

учебного года.  

30.При несоответствии Рабочей программы установленным данным 

Положением требованиям руководитель (директор или его заместители по 

учебно-воспитательной работе) накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

31. Рабочая программа хранится в 2-х экземплярах: один экземпляр – у 

педагога, другой экземпляр – у заместителя директора по УВР (бумажный и 

электронный вариант).  

32. Руководитель вправе провести экспертизу Рабочих программ 

непосредственно в Учреждении или с привлечением внешних экспертов на 

соответствие требованиям государственного образовательного стандарта, 

примерной программе учебного предмета, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); федеральному перечню учебников; и данному Положению. 

33. Контроль выполнения рабочей программы осуществляет директор или 

заместитель директора по УВР. 
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34. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

35. Рабочая программа в связи с объективными причинами ( праздничные 

дни, карантин и т.п.) может корректироваться в разделе «Календарно-

тематическое планирование», с сохранением содержания образовательной 

программы и практической её части. Корректировка рабочей программы 

рассматривается на заседании методического объединения. 

 

VI. Делопроизводство  

 

36.Администрация осуществляет систематический контроль за выполнением 

Рабочих программ, их практической части, соответствием записей в классном 

журнале содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода 

(четверти, года). 

37. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном 

совещании 
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                                                                                                                 Приложение №1 

 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                  открытая сменная общеобразовательная школа №11 

  

 

 

УТВЕРЖДАЮ                     СОГЛАСОВАНО                  РАССМОТРЕНО 

Директор                             Зам.директора                         на МС 

______Л.Н.Хопрова           _______Е.Е.Воронина            протокол от 31.08.2016 №1 

  31.08.2016                                            31.08.2016.                                                  Председатель МС_____ 

                                                                                                                                  Е.Е.Шеншина 

                                                                                                РАССМОТРЕНО 

                                                                                                на МО физики 
                                                                                                протокол от 30.08.2016 №1 

                                                                                                                                       Председатель МО______ 

                                                                                                                                 В.В.Сухочева 

                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

                                   Рабочая программа по физике 

                     X- XI   классов заочного двухгодичного обучения 
                                                         

 

 

 

 

                                                                                           Учителя МО физики: 

 

                                                                                      В.В. Сухочева  (ВКК) 

                                                                                      Р.А.Солдатова  (ПСЗД) 

                                                                                      В.И.Гречишникова (ПСЗД) 

 

                                                                                                 РАССМОТРЕНО 

                                                                                                 на педагогическом 

                                                                                                 совете 
                                                                                                 протокол от 31.08.2016 №1 
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                                      Тематическое    планирование 

                                                 
  X   класс 

 
НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА -2  часа  групповых консультаций  в неделю     
 

ГОДОВОЙ ПЛАН – 72  часа групповых консультаций  (за 36 учебных недель) 

 

XI   класс 

 
НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА -2  часа  групповых консультаций  в неделю    
 

ГОДОВОЙ ПЛАН – 72  часа групповых консультаций  (за 36 учебных недель) 

 

ИТОГО: 144 часа групповых консультаций за курс  X – XI  классов. 

 
 

№  

п-

п 

 

Название 

 учебного 

раздела 

Кол-во 

Часов 

аудит 

.нагрузки 

Практическая  

часть 

программы 

Сроки Кол-во 

часов 

самост. 

работы 

 

 

 

 

 

Темы  

самостоятельной 

деятельности 

                                                                    

                                                                       X   класс 

1. Кинематика 8 Входн. К.Р. 

 
Сентябрь 

-октябрь 
3     

 

1. 

2. 

3. 

 

2. Динамика 8  

 

Октябрь 

-ноябрь 
3 1. 

2. 

3. 

 

 

3. Законы сохранения  

в механике 

8 К.Р.№1 

(Диагностическая 

К.Р.) 

Ноябрь 

-декабрь 
3 

 

 

 

4. Строение 

Солнечной 

системы. Законы 

Кеплера. 

6  Декабрь 3  

5. 

 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

10 К.Р.№2 

Итоговая  к.р. 

Январь 

-март 
 

3 

 

 

6. Основы 

электростатики 

8 К.Р.№4 Апрель 

-май 
3 

 

 

 

8. Резерв 6  Май   

                                  

ИТОГО: 

54 Диагност.-3 

Л.р-1 

К.Р.-3 
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                                                                        XI   класс 

1. …… …. …. … …….  
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2. ……. …. …. … ……..  

 


