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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

I. Общие положения 

1.1 Положение о составлении рабочей программы учебного предмета, курса 

(далее по тексту РПУП,  РПУК) разработано в соответствии 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ в 

действующей редакции, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 .10. 

2009 г. № 373 c внесенными изменениями, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с внесенными изменениями, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 c внесенными изменениями и регламентирует порядок разработки, 

рассмотрения и утверждения РПУП, РПУК. 

1.2. РПУП и РПУК является одной из составных частей основной 

образовательной программы школы соответствующего уровня. 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине (образовательной области), для реализации учебного плана и требований 

федерального государственного образовательного  стандарта. 

1.4. РПУП разрабатывается группой педагогов (учителем) на соответствующий 

уровень образования. РПУК разрабатывается педагогом по определенному учебному 

курсу (в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений) 

на учебный год. Допускается разработка РПУК группой педагогов. 

1.5. Структура РПУП и РПУК включает в себя: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Планируемые результаты. 

4. Содержание учебного предмета. 

5. Тематическое планирование. 

 

 

II. Требования к оформлению рабочей программы учебного курса 

 

2.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 

12-14 пт, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 

по ширине, абзац 1 см, поля слева и сверху 2,5 см, справа и снизу 1см; заголовок 

выравнивается по центру, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

2.2. Титульный лист. 

Титульный лист содержит следующие записи: 



 Сокращенные наименование образовательного учреждения – МБОУ «Брин–

Наволоцкая средняя школа». 

 Реквизиты рассмотрения, согласования и утверждения РПУП или РПУК с 

указанием протокола и даты рассмотрения на заседании профессионального объединения 

учителей, должности, фамилии и инициалов руководителя профессионального  

объединения учителей, заместителя директора по УВР, директора школы. 

 В центре титульного листа располагается запись «Рабочая программа по 

__(указывается название предмета или курса) __ для _______ класса (классов)», ниже 

указывается уровень изучения предмета, курса: общеобразовательный, базовый, 

профильный, углубленный, предпрофессиональный или профессиональный. 

 Ниже с выравниванием по правому краю указывается фамилия и инициалы 

разработчика РПУП, РПУК. Под этой записью указываются в две строки должность (для 

учителя с указанием преподаваемого предмета) и квалификационная категория (при её 

наличии). Если разработчиков несколько, то указанные записи делаются последовательно 

про каждого. 

 Внизу листа по центру указывается учебный год составления РПУП, РПУК.  

Расположение записей на титульном листе осуществляется в соответствии с Приложением 

1 и 2 к настоящему Положению. 

2.3. Пояснительная записка 

Пояснительная записка включает в себя следующие сведения: 

 Об учебной программе (примерной или авторской), на основе которой 

разработаны РПУП и РПУК, с указанием наименования, автора и года издания. 

 О месте предмета в учебном плане и о количестве учебных часов, на которое 

рассчитаны РПУП и РПУК. 

 Об используемом учебно-методическом комплекте. 

2.4. Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС общего образования (по 

уровням) и ООП школы с дифференцированием: «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться» с разбивкой по годам обучения. 

2.5. Содержание учебного предмета (курса). 

За основу данного раздела берётся весь объем предполагаемого для изучения 

предметного содержания учебного предмета. Содержание должно строго соответствовать 

тому, что зафиксировано в требованиях ФГОС к той или иной предметной области и 

должно быть разбито по годам обучения. 

2.6 Тематическое планирование. 

Тематическое планирование оформляется с указанием тем и количества часов на 

освоение каждой темы для РПУК, с указанием тем и количества часов на освоение каждой 

темы и с разбивкой по годам обучения для РПУП. Количество часов, фактически 

выведенных учителем на каждую тему может отличаться от указанного количества часов 

в РПУП, РПУК. 

 

 

III. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы учебного предмета, 

курса 

3.1. РПУП, РПУК утверждается директором МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа». РПУК утверждается ежегодно до 1 сентября текущего учебного года. 

3.2. РПУП, РПУК рассматривается на заседании профессионального 

объединения на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе 

заседания профессионального объединения указывается факт соответствия РПУП, РПУК 

установленным требованиям. Руководитель профессионального объединения в титульном 

листе под грифом «Рассмотрено» ставит подпись, указывает № протокола и дату. 



3.3. Руководитель профессионального объединения предъявляет рассмотренную 

РПУП, РПУК на согласование заместителю директора школы по УВР. Заместитель 

директора школы в титульном листе под грифом «Согласовано» ставит подпись и 

указывает дату. 

3.4. Заместитель директора школы предъявляет согласованную РПУК  

директору школы для утверждения. Под грифом «Утверждаю» директор ставит подпись и 

указывает дату.  

3.5. Изменения и дополнения в РПУП вносятся по мере необходимости. Сроки 

рассмотрения РПУК на профессиональном объединении до 20 июня, согласования с 

заместителем директора по УВР до 1 сентября, утверждения директором до 1 сентября 

текущего года. 

 

 

IV Порядок корректировки рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Согласно должностной инструкции, составленной на основе требований 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утверждённого Приказом Министерства здравоохранения и социального развития (от 

26.08.2010 № 761н), учитель несет ответственность за реализацию рабочей программы в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком ОУ. Корректировка 

рабочих программ проводится в случае выполнения учебного плана не в полном объеме 

по различным причинам: карантин, природные факторы, болезнь учителя, досрочное 

завершение учебного года и т.д. 

Корректировка рабочих программ может быть осуществлена путем: 

- сокращения учебного времени за счет резервных часов, рассчитанных на 

повторение и обобщение программного материала;  

 - слияния близких по содержанию тем уроков; 

- укрупнения дидактических единиц по предмету; 

- замены традиционной урочной системы обучения  лекционно-семинарскими 

занятиями (для старших классов) с использованием ВКС;   

- уменьшения количества  часов на устные опросы;  

- предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного 

материала с последующим осуществлением контроля их работы в форме сообщения, 

реферата, подготовки презентации, проекта и т.п.            

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, 

отводимых на изучение раздела.  Но не допускается уменьшение объема часов за 

счет полного исключения раздела из программы. Корректировка учебной программы 

должна обеспечить прохождение учебной программы и выполнения ее практической 

части в полном объеме.      

Корректировку рабочих программ провести в IV четверти. За месяц до окончания 

учебного года провести итоговый мониторинг выполнения учебных программ. По итогам 

мониторинга  сделать  окончательную  корректировку учебных программ.  

 Корректировка рабочих программ рассматривается на заседании методического 

объединения и  согласуется с заместителем директора по УВР.  

Оформление корректировки  рабочих программ учебных предметов, курсов 

При корректировке рабочей программы учитель вносит информацию в календарно-

тематическое планирование рабочих программ (Приложение 3).   



Приложение 1 

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

 
 
 

«РАССМОТРЕНО» 
Руководитель ПО 

/ФИО/ 
Протокол № …… 

От « »                20….г. 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель директора по УВР 
                      /Полидаускене Л.В./       

   « »                                    20….г. 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  школы 

_____________  /Юркина С.В./ 
«  »                        20….г 

 

 
 
 
 

 

Рабочая программа 

по биологии 

для 5-9 классов 

 
уровень: общеобразовательный 

 
 
 
 
 

Разработчики: 

Иванов И.И., 

учитель биологии 

первая квалификационная категория 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 – 2019 учебный год 

 

 



Приложение 2 

 

 

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

 
 
 

«РАССМОТРЕНО» 
Руководитель ПО 

/ФИО/ 
Протокол № …… 

От « »                20….г. 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель директора по УВР 
                      /Полидаускене Л.В./       

   «  »                                   20….г. 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  школы 

_____________  /Юркина С.В./ 
« »                        20….г 

 

 
 
 

 

Рабочая программа 

по элективному курсу 

«Основы математической логики» 

для 10 класса 

 

уровень: профильный 

 
 

 

 

 

Разработчики: 

Иванова  И.А., 

учитель  математики 

высшая квалификационная категория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 – 2019 учебный год 

 

 

 



Приложение 3 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР  

«__»_____________20__года  

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП)  рабочей программы)  

 

по учебному предмету_____________________________________________                                                             
(название по Учебному плану) 

 

в _______классе 

 

за ___четверть 20__-20__ учебного  года 

 

Учитель ____________________________________________                                                                     

(фамилия, имя, отчество) 

 
№ 

урока 

(ов) по 

осн.  

КТП  

Дата(ы) 

по осн. 

КТП  

 

Дата(ы) 

фактического 

проведения 

 

Тема(ы) 

 

Количество 

часов на 

данную тему  

Причина 

корректировки  

 

Способ 

корректировки  

 

По 

плану 

дано 

    6 4 досрочное 

завершение 

учебного 

года 

Объединение 

темы 

        

        

        

 

 

«___»________________________20_____ Учитель      

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

В связи с досрочным завершением 2019 – 2020 учебного года, количество часов на 

преподавание русского языка уменьшилось на 2 путём (нужное выбрать) 

- сокращения учебного времени за счет резервных часов, рассчитанных на повторение и 

обобщение программного материала;  

 - слияния близких по содержанию тем уроков; 

- укрупнения дидактических единиц по предмету; 

- замены традиционной урочной системы обучения  лекционно-семинарскими занятиями 

(для старших классов) с использованием ВКС;   

- уменьшения количества  часов на устные опросы;  

- предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с 

последующим осуществлением контроля их работы в форме  сообщения, реферата, 

подготовки презентации, проекта и т.п.            

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

   

   

 Итого: 32 
 


