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I. Общие положения 

 

1. Положение о рабочей программе учебного предмета по образовательной 

программе основного общего образования ГОУ СПО «Осинниковский 

политехнический техникум» разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в российской Федерации"; 

Федеральным базисным учебным планом и примерным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312 в ред. приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 N 74); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 с изменениями от 03.06.2008 г. 

№ 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 24.01.2012 г. № 39, от 

31.01.2012 г. № 69);  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного и среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 с изменениями от 28.05.2014 г. № 598); 

Уставом ГОУ СПО «Осинниковский политехнический техникум». 

2. Положение определяет требования к структуре, содержанию, порядку 

разработки и утверждения рабочей  программы  учебного предмета (далее – 

рабочая программа) по программе  основного общего образования 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Осинниковский политехнический техникум» (далее – техникум).  

3. Рабочая программа учебного предмета является составной частью 

общеобразовательной программы основного общего образования и должна 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения программы. Общие 

требования к результатам освоения установлены стандартом основного общего 

образования. Предметные результаты освоения определяются с учѐтом общих 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей и 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования в том 

числе рабочие программы учебных предметов по очно-заочной форме обучения 

реализуется образовательным учреждением  во время учебных занятий, в ходе 

групповых и индивидуальных консультаций и самостоятельной работы 

consultantplus://offline/ref=AC50FF416402D2641C98CF5D55EDDA9C3631F08E5D708C58FB48E42D72S6aDD
consultantplus://offline/ref=07E891F56C3CF82B93597D441DB0041E36AFAA007A3064A70C5BD4D91859AB7E1FD76D39F66C2739O3E
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обучающихся с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

5. Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учѐтом основных направлений программ, включѐнных в структуру основной 

образовательной программы. 

6. Рабочие программы учебных предметов разрабатываются  преподавателями, 

рассматриваются на заседании ЦМК общеобразовательных дисциплин, 

согласовываются с заместителем директора по ООД и утверждаются директором 

образовательного учреждения до 1 сентября текущего учебного года. 

7. Рабочая программа учебного предмета обязательна для выполнения в полном 

объеме. Контроль за реализацией рабочих программ учебных предметов 

осуществляется в соответствии с планом внутреннего контроля образовательного 

учреждения. 

II. Основные требования к рабочей программе учебного предмета 

8. Рабочие программы  учебных предметов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) результаты освоения конкретного учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

Деятельности и форм контроля; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

9.Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала и включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку; 

3) содержание  тем предмета; 
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4) тематический план; 

5) требования к уровню подготовки обучающихся; 

6) календарно-тематический план; 

7) список литературы; 

Титульный лист - структурный элемент рабочей программы предмета, 

представляющий сведения о названии программы, которое должно отражать ее 

содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

 На  титульном листе указываются: 

-полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом); 

-название программы (предмет); 

-класс, форма обучения; 

-сведения об авторе программы - преподавателе (Ф.И.О., должность, 

квалификационная категория); 

-название населенного пункта, в котором реализуется программа; 

-год разработки рабочей программы, 

-поля для рассмотрения на цикловой методической комиссии, согласования с 

заместителем директора по ООД, утверждения программы приказом директора 

техникума. 

Пояснительная записка - структурный элемент рабочей программы, 

поясняющий актуальность изучения данного предмета, его цели, задачи и 

специфику, а также методы и формы решения поставленных задач (практические 

задания, самостоятельная работа и др.), рекомендации по их проведению. 

В пояснительной записке  указываются: 

-цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  

особенностей региона  образовательного учреждения; 

-нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа; 

-сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, автора и года издания; 

-определение места и роли учебного   предмета в овладении учащимися 

требований к уровню подготовки учащихся  в соответствии с государственными 

образовательными  стандартами; 

-информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе количестве часов для проведения контрольных, 

лабораторных, практических работ; 

-информация об используемом учебнике. 

Содержание тем предмета - структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в тематическом плане. 

     Содержание должно соответствовать требованиям  государственных 
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образовательных стандартов. 

     Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением 

разделов.  

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

-наименование темы (раздела); 

-содержание учебного материала (дидактические единицы); 

Тематический план - структурный элемент рабочей программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия), формы контроля. Составляется в виде таблицы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся - структурный элемент  

рабочей программы, определяющий основные  требования по рубрикам 

"Знать/понимать", "Уметь", "Использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни",  которыми должны овладеть обучающиеся 

в процессе изучения данного предмета. 

Календарно- тематический план – оформляется в виде таблицы, в которой 

-раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 

-распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета;  

-распределяется время, отведенное на проведение контрольных мероприятий 

(контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и др.). 

-указывается типы и формы урока, информационное сопровождение, домашнее 

задание. 

Список литературы - структурный элемент программы, включающий перечень 

использованной автором литературы. 
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