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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе предмета, учебного курса, дисциплины

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федера

ции «Об образовании», Уставом ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» (далее -  ОУ) и ре
гламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ.

1.2. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (далее -  рабочая про
грамма) -  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 
преподавания какой-либо учебной дисциплины, основывающийся на примерной или автор
ской программе по учебному предмету.

1.3. Цель рабочей программы -  создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине.

Задачи программы:
-  дать представление о практической реализации компонентов федерального государ

ственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;
-  конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса и контингента 
обучающихся.

1.4. Функции рабочей программы:
-  нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;
-  целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;
-  определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержа

ния, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень 
их трудности;

-  процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элемен
тов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;

-  оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты кон
троля и критерии оценки уровня обученности.

Рабочая программа разрабатывается с учетом требований и положений, изложенных в 
следующих документах:

2 .' Нормативно-правовая база разработки рабочей программы.

-  Закон РФ «Об образовании»; 
ФГОС;



-  Примерная программа по предмету;
-  Основной образовательной программе ОУ;
-  Учебно-методическому комплексу (учебникам).

3. Технология разработки рабочей программы.
3.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному учеб

ному курсу, предмету, дисциплине на учебный год или ступень обучения.
3.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса, дисциплины) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 
уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины.

3.3. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного пред
метного методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и 
утверждено приказом директора школы.

3.4. Рабочая программа издается в двух экземплярах: один экземпляр хранится у учите
ля, другой -  у заместителя директора по УВР.

3.5. Рабочая программа сдается каждым учителем руководителю ШМО до 15 августа в 
электронном и бумажном виде. До 20 августа рабочие программы утверждаются на заседани
ях ШМО, данные о протоколе и подпись руководителя ШМО вносятся на титульный лист ра
бочей программы.

3.6. Руководители ШМО сдают проверенные и утвержденные на заседаниях ШМО ра
бочие программы заместителю директора по УВР до 23 августа в электронном и бумажном 
виде.

4. Утверждение рабочей программы.
4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом дирек

тора ОУ.
4.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:
-  Рабочие программы утверждаются на уровне ОУ. На титульном листе рекомендуются 

грифы: «Рассмотрено. Заседание ШМО........ Протокол № ...от....20...года», «Утвер
ждаю. Директор ОУ...» (приложение № 1).

4.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением требо
ваниям, директор ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием кон
кретного срока исполнения,

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.
5. Структура рабочей программы

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета (кур
са, дисциплины) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учеб
но-методического материала, и включает в себя следующие элементы:

Разделы 
рабочей про

граммы
Содержание раздела

Пояснительная
записка

- название стандарта, в соответствии с которым составлена программа;
- выходные данные авторской программы, которая была использована при 
составлении данной рабочей программы;
- цель и задачи изучения учебного предмета на начальной степени обуче-



ния;
- общая характеристика учебного предмета, курса;
- информация об изменении содержательной части авторской программы, 
сроков и времени изучения отдельных тематических блоков;
- место учебного предмета, курса в учебном плане;
- ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса;
- описание используемых образовательных технологий и приемов, основ
ных форм организации образовательного процесса.

Планируемые
результаты

Прописываются на конец учебного года обучения с помощью глаголов в 
инфинитиве по следующим видам:
- личностные;
- метапредметные (регулятивные, коммуникативные, познавательные);
- предметные.

Учебно
тематический
план

- наименование разделов, тем курса;
- используемые организационные формы обучения (практические, самосто
ятельные, контрольные работы, экскурсии, работы по развитию речи и т.п.);
- количество часов.

Содержание
учебного
предмета

- наименование раздела программы с указанием количества часов на раздел;
- краткое описание содержания раздела.

6. Содержание рабочей программы.
6.1. Титульный лист -  структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном про
цессе, адресность.

6.1. Пояснительная записка -  структурный элемент программы, поясняющий актуаль
ность изучения данного курса, его задачи и специфику.

6.2. Планируемые результаты - структурный элемент программы, определяющий основ
ные знания, умения в навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения 
данного курса.

6.3. Учебно-тематический план -  структурный элемент программы, содержащий наиме
нование тем разделов, общее количество часов; выполняется в виде таблицы. Отдельно выде
ляются лабораторные, практические, контрольные работы, экскурсии, контрольные сочине
ния, контрольные изложения, диктанты, контрольные тестирования, учебные проекты и т.п. в 
зависимости от специфики курса.

6.4. Содержание учебного курса -  структурный элемент программы, включающий тол
кование каждой темы раздела, согласно нумерации в учебно-тематическом плане.

7. Оформление рабочей программы.
7.1. Титульный лист -  первый лист, шрифт Times New Roman, кегль -  16. Текст рабочей 

программы должен быть выполнен в печатном виде на одной стороне листа формата А4, 
шрифт Times New Roman, кегль -  12, междустрочный интервал -  одинарный, выравнивание -  
по ширине. Размеры полей: слева -  3 см, справа —1,5 см, сверху -  2 см, снизу -  2 см. Таблицы 
допускаются как в книжном, так и в альбомном форматах. Номер страницы не ставится.

7.2. Названия разделов печатаются прописными буквами (кегль 14) в середине строки 
без точки в конце, без кавычек, выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются. На ти
тульном листе указывается:



-  полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом,
-  название рабочей программы (предмет, курс, дисциплина),
-  адресность (класс или ступень обучения),
-  срок реализации,
-  гриф рассмотрения на заседании ШМО,

гриф утверждения программы директором ОУ,
-  сведения о составителе или авторе (составителях или авторах) программы с указанием

должностей и квалификационных категорий,
-  сведения о рецензентах (если требуется).

7.3. В тексте пояснительной записки следует указать:
-  соответствии рабочей программы ФГОС;
-  на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана про
грамма;
-  внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование;
-  цели изучения предмета на конкретной ступени образования (извлечения из стандар
та);
-  используемый учебно-методический комплект (в соответствии с Образовательной 
программой ОУ);
-  количество часов, на которое рассчитана рабочая программа, количество часов в не
делю;
-  формы контроля и возможные варианты его проведения осуществляются в соответ
ствии с положением «Формирование фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» Протокол № 3 от 
26.03.2019г.;
-  обоснование форм и методов преподавания.

7.4. Учебно-тематический план должен содержать наименование тем разделов, общее 
количество часов. Отдельно выделяются лабораторные, практические, контрольные работы, 
экскурсии, контрольные сочинения, контрольные изложения, диктанты, контрольные тестиро
вания, учебные проекты и т.п. в зависимости от специфики курса.



Приложение № 1

Государетвенное общеобразовательное казенное учреждение 
«Санаторная школа -  интернат №4 г. Усолье-Сибирское» 

Иркутская область

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания ШМО
ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4»
от «___» _____________г. № _____
руководитель ШМО

/ /

УТВЕРЖДЕНО
Директор

ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4»
_____________М.А. Правдеюк

пр. от «___» _____________г. № _____

Рабочая программа учебного предмета

ИСТОИЯ 
для 5-9 классов

срок реализации программы 5 лет

Составитель:
ФИО

Должность
категория


