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                                                     1. Общие положения 

 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом   

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  Российской Федерации», Уставом муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 76 города Белово» и регламентирует порядок разработки рабочих программ 

учебных предметов (курсов). 

1.2. Рабочая программа (далее  - Программа) - нормативный документ, определя-

ющий объем, порядок, содержание учебной дисциплины* (элективного курса, курса по 

выбору), основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте, 

примерной и/или авторской программе по учебному предмету (образовательному ком-

поненту). 

1.3.  Рабочая программа является документом, обязательным для выполнения. 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету или курсу (по выбору, элективному). 

2.2. Рабочая программа составляется на текущий учебный год в соответствии с 

учебным планом. В календарно-тематическом планировании могут предусматриваться 

резервные часы, используемые по усмотрению учителя. 

                                    3. Структура рабочей программы 

3. 1. Программа включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Содержание Программы*. 

4. Учебно-тематический план. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся. 

6. Календарно-тематическое планирование. 

7. Формы  контроля. 

8. Список литературы; допускается деление списка литературы для учителя и для 

ученика. 

3. 2. Программы элективных курсов, курсов по выбору включают в себя: 

1. Титульный лист. 

2. Рецензия. 

3. Содержание. 

4. Пояснительная записка. 

5. Учебно-тематический  план.  

6. Содержание Программы. 

7. Список литературы. 

8. Перечень ключевых слов**. 

9. Календарно-тематическое планирование. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

* За исключением тех случаев, когда Рабочая программа в полном объеме соответствует авторской 

программе. 
** По усмотрению учителя. 

 

 



 

 

3.3. Титульный лист - содержит: 

 название образовательного учреждения 

 грифы согласования (с указанием № протокола и даты рассмотрения на МО,  с 

указанием № протокола  и даты согласования на МС, утверждения рабочей про-

граммы (с указанием даты и номера приказа руководителя образовательного 

учреждения); 

 название учебной дисциплины (элективного курса, курса по выбору); 

 адресность; 

 учебный год; 

 сведения о составителе. 

 

3.4.  Пояснительная записка может содержать данные об актуальности изучения 

учебного предмета (курса), его задачах и специфике. В пояснительной записке должны 

быть указаны выходные данные программ, учебных пособий, которые были использованы 

при составлении рабочей программы. Должно быть указано количество часов, выде-

ленных в учебном плане, на изучение учебного предмета (курса).  

 

 3.5. Пояснительная записка включает в себя сведения: 

- о программе (примерная и/или авторская) с указанием наименования, автора, 

издательства, года издания программы, на основе которой разработана рабочая 

программа, 

-  количество часов в год, в неделю; 

- об учебнике (учебниках), используемых для реализации программы; 

- таблицу распределения количества часов по четвертям, а также количества 

часов отведенных на практическую часть программы:  

 

                                                                                                                         Таблица 1. 

 

Полугодие Четверть 
Всего 

часов 

Практическая часть*** 

   

I полугодие I     

II     

II полугодие III     

IV     

      Год     

 

3.6. Содержание Программы  включает количество часов, выделяемое на изучение  

раздела (темы), толкование каждого раздела (темы).  

3.7.Содержание Программы курсов по выбору, элективных курсов может 

включать: 

- название темы, раздела, 

- необходимое количество часов для изучения темы, раздела, 

- содержание учебной темы, 

- практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении, 

- требования к знаниям и умениям обучающихся, 

- формы контроля, возможные виды самостоятельной работы учащихся. 

 

_____________________________________________________________________________ 

*** За исключением предметов, авторские программы которых не предусматривают практическую часть. 



 

3.8. Учебно-тематический план содержит наименование темы (раздела), общее 

количество часов (в том числе на теоретические и практические занятия, повторение, по 

необходимости — резервное время). Учебно-тематический  план  оформляется в виде  

таблицы.                                                                                                            

                                                                                                                        Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
                              Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

1   

..   

 ВСЕГО  

 

 3.9. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной Программе опреде-

ляют основные знания, умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе 

изучения данного курса*. 

 3.10.  Календарно-тематическое планирование Программы оформляется в виде та-

блицы, содержащей в себе основные  графы: номер п/п;  дата (сроки) проведения;  тема 

раздела, урока; количество часов по теме; практическая часть (контрольные, самос-

тоятельные, лабораторные, практические работы, сочинения, изложения); примечание ( по 

необходимости).                                                                                                        Таблица №3 

№ 

п/п 

Сроки 

проведе-

ния  

 Раздел, тема урока 

Коли-

чество 

часов 

по 

теме 

            Практическая часть 

(контрольные, самостоятельные, 

лабораторные, практические 

работы**) 

При-

меча-

ние  

      

                

 

 

3.11. Календарно-тематическое планирование  элективных курсов, курсов по выбору 

может содержать графы: порядковый номер, дата, тема занятия, количество часов, формы 

и методы работы (контроль). 

                                                                                                                                       Таблица 4.  

 

№ Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы и 

методы работы 

     
 

4. Оформление рабочей программы 

 4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman; 

размер шрифта 12-14; для календарно-тематического планирования может быть ис-

пользован шрифт размером 10-12; поля  могут быть слева– 2 см; снизу, справа и  сверху 

1,5 см; одинарный межстрочный интервал; выравнивание по ширине; центровка заго-

ловков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word; листы формата А4; 

ориентация альбомная (в Программах элективных курсов и курсов по выбору допускается 

_____________________________________________________________________________ 
* За исключением тех случаев, когда Рабочая программа в полном объеме соответствует авторской 

программе. 



** За исключением предметов, авторские программы которых не предусматривают практическую часть. 

книжная ориентация). Таблицы вставляются непосредственно в текст.  Поля могут быть 

сверху – 2 см;  снизу, справа и  слева - 1,5 см. 

 4.2. Рабочая программа прошивается, заверяется соответствующей печатью обра-

зовательного учреждения и подписью руководителя. 

 4.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе 

указывается: 

 полное название образовательного учреждения; 

 название  Программы  (предмет, курс); 

 адресность   (класс, параллель); 

 грифы согласования  ( МО, МС, приказ руководителя) ; 

 сведения об авторе  (справа внизу); 

  год составления Программы ( внизу по центру) 

 4.4.  В списке литературы указывается наименование пособия, издательство, год 

выпуска. 

5. Утверждение рабочей программы 

 5.1. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение Программы на заседании методического объединения; 

 рассмотрение Программы Методическим советом; 

 утверждение приказом МБОУ СОШ № 76 г. Белово до 01.09.  текущего года. 

 5.2. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до     

01.09. текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

 5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с председателем Методического совета. 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 76 г. Белово» 

 
 

                        Утверждаю:  

                                                                                                                                                                                     директор  МБОУ СОШ № 76 города Белово 

                                                                                                                                                                                     ______________Н.А. Горбунова 

              Пр. №_____ от «____»____20_г.    

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                             Рабочая программа 

                                                                                   по _________________________ 

                                                                           в _____ классе  на  20   -  20     учебный год  

                                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждено на заседании МО               Рассмотрено на МС:          Составитель:  учитель  ИЗО 

учителей __________________                                                         протокол №___ от  «___» ____20___г.                               Евсеева Н.А. 

пр. № ___ от «     » ____  20___г.               Председатель  МС:________Маланина Е.Н. 

Руководитель МО:_________Н.В. Казанчеева                 

   

                                                                                             



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 76 г. Белово» 

 
 

 

              Утверждаю:  

                                                                                                                                                                                     директор  МБОУ СОШ № 76 города Белово 

                                                                                                                                                                                     ______________Н.А. Горбунова 

                Пр. №____ от «____»____20__г.  

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                             Рабочая программа 

                                                                                   по _________________________ 

                                                                           в _____ классе  на  20   -  20     учебный год  

                                                                                  для  индивидуального обучения           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждено на заседании МО               Рассмотрено на МС:          Составитель:  учитель  ИЗО 

учителей __________________                                                         Протокол №___ от  «___» ___20___г.                               Евсеева Н.А. 

Пр. № ___ от «     » ____  20___г.               Председатель МС:________Маланина Е.Н.    

Руководитель МО:_________Н.В. Казанчеева                 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 76 г. Белово» 

 
 

 

              Утверждаю:  

                                                                                                                                                                                     директор  МБОУ СОШ № 76 города Белово 

                                                                                                                                                                                     ______________Н.А. Горбунова 

                Пр. №__ от «____»___20__г.    

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                             Рабочая программа 

                                                                                              курса по  выбору  

                                                                           _____________________________________ 

                                                                          

                                                                          в _____ классе  на  20   -  20     учебный год  

                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Обсуждено на заседании МО               Рассмотрено на МС:          Составитель:  учитель  ИЗО 

учителей __________________                                                         Протокол №___ от   «___» ___20___г.                               Евсеева Н.А. 

Пр. № ___ от «     » ____  20___г.               Председатель МС: _______ Маланина Е.Н.      

Руководитель МО:_________Н.В. Казанчеева                 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76 г. Белово» 

 
 

 

              Утверждаю:  

                                                                                                                                                                                     директор  МБОУ СОШ № 76 города Белово 

                                                                                                                                                                                     ______________Н.А. Горбунова 

                Пр. №_____ от «____»____20___г.    

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                             Рабочая программа 

                                                                                             элективного курса   

                                                                           _____________________________________ 

                                                                          

                                                                         в _____ классе  на  20   -  20     учебный год  

                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Обсуждено на заседании МО               Рассмотрено на МС:          Составитель:  учитель  ИЗО 

учителей __________________                                                    Протокол №_____от  «    »_____  20___г.                               Евсеева Н.А. 

Пр. № ___ от «     » ____  20___г.               Председатель МС:_______Маланина Е.Н.    

Руководитель МО:_________Н.В. Казанчеева                 


