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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (с последующими 

изменениями), Уставом образовательного учреждения, Учебным планом образовательного 

учреждения, перечнем учебников на учебный год, ежегодно утверждаемым приказом 

директора по школе, и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогов.  

1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины (элективного курса, факультатива), основывающийся на государственном 

стандарте общего образования (федеральном компоненте, компоненте образовательного 

учреждения) или федеральных требованиях, примерной или авторской программе по 

учебному предмету (образовательной области).  

Рабочая программа учебного предмета, внеурочной деятельности обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

НОО, ООО, Образовательной программы.  

1.3. Основные задачи рабочей программы. 

1. Определить совокупность компетенций, которыми овладеет обучающийся в результате 

обучения.  

2. Раскрыть структуру и содержание учебного материала.  

3. Отобразить распределение объёма часов учебного предмета по темам и видам занятий 

(практических, лабораторных работ по химии, физике, биологии).  

4. Определить формы контроля уровня овладения обязательными, профильными 

учебными предметами, а также элективными учебными предметами.  

1.4. Функции рабочей программы:  

1. Нормативная; 

2. Целеполагания; 

3. Определения содержания образования; 

4. Процессуальная; 

5. Оценочная. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается учителем-предметником  на основе 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 марта 2004г. № 1089), Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования, основного общего образования (далее – ФГОС НОО, 

ФГОС ООО), Основных образовательных программ НОО и ООО, Образовательной 

программы школы. 

1.6.  Рабочая программа разрабатывается по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), включая предметы по выбору и внеурочную деятельность 

обучающихся (по ФГОС НОО, ФГОС ООО), представленными в Учебном плане школы на 

учебный год.  Особенности обучающихся каждого класса учитываются при планировании 

уроков. 

1.7. Обязательными этапами процедуры подготовки Рабочей программы являются 

обсуждение и рассмотрение на заседаниях школьных предметных методических 

объединений и творческих групп, согласование с заместителем директора по УВР, 

утверждение директором школы (на начало учебного года). 

1.8. Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями в 

организации образовательного процесса. 

           1.9.Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

Основными образовательными программами НОО и ООО, Образовательной программой 

школы. 

2. Структура Рабочей программы 

2.1. Структура Рабочей программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), реализующей Федеральный компонент государственного стандарта 2004 г., 

включает следующие компоненты: 

 Титульный лист (Приложение 1); 

 Пояснительную записку; 

 Основное содержание; 

 Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся  класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки; 

 Календарно-тематическое планирование с конкретным распределением часов по 

разделам/ темам учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 Литература для учителя; 

 Литература для ученика. 

2.2. Структура Рабочей программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), реализующая Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО), должна включать следующие компоненты: 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 Содержание учебного предмета, курса; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

2.3. Структура Рабочей программы внеурочной деятельности должна включать 



следующие компоненты: 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 Тематическое планирование; 

 

3. Методические указания по содержанию и оформлению  

разделов Рабочей программы 

3.1. Титульный лист содержит: 

 наименование учреждения; 

 грифы рассмотрения, согласования  и утверждения; 

 наименование Рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

указание класса обучения, уровня реализуемой Рабочей программы, вида Рабочей 

программы; 

 указание фамилии, имени, отчества составителя программы; 

 год разработки программы 

3.2. Пояснительная записка представляет собой характеристику рабочей программы и 

содержит следующие подразделы: 

 ссылку на нормативные документы и методические материалы, в соответствии и на 

основе которых разработана данная Рабочая программа; 

 уровень реализуемой Рабочей программы (начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование), вид Рабочей программы 

(профильная); 

 описание места учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане 

школы; 

 цели и задачи учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) для конкретного года 

обучения; 

 общую характеристику учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) для 

ФКГОС; 

3.3. Основное содержание (Содержание учебного предмета, курса) разрабатывается на 

основе стандарта образования. В этом разделе выстраивается логика подачи 

материала (в соответствии с целями обучения), группируется содержание учебного 

материала по разделам и темам с указанием количества часов для конкретного года 

обучения. 

3.4. Требования к уровню подготовки обучающихся конкретного класса должны включать:  

 общеучебные умения, навыки и способы деятельности, которыми овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания Рабочей программы; 

 результаты обучения, задающие систему итоговых результатов, которых должны 

достигать все обучающиеся, оканчивающие данный класс, что является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс данного года 



обучения (для тех, кто реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО: ученик научится / 

ученик получит возможность научиться). 

        Эти требования в Федеральном компоненте государственного стандарта 2004 г. и 

Примерных программах структурированы по трём компонентам: знать/ понимать, 

уметь, использовать приобретённые умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 3.5. Календарно-тематическое планирование позволяет распределить учебный материал в 

соответствии с Учебным планом школы и отразить особенности реализации 

Образовательной программы школы, Основной образовательной программы 

начального общего образования, Основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету, курсу в конкретном классе. 

3.5.1. Календарно-тематическое планирование должно соответствовать Основному 

содержанию (Содержанию учебного предмета, курса). 

3.5.2. Календарно-тематическое планирование составляется на весь учебный год, при 

этом даты целесообразнее расставлять последовательно на одну учебную 

четверть 

3.5.3. Календарно-тематическое планирование одного учителя может отличаться от 

аналогичного документа другого учителя, работающего в этой же параллели, 

так как каждый педагог должен учитывать особенности обучающихся, 

классного коллектива. 

3.5.4.Календарно-тематическое планирование при необходимости должно 

корректироваться учителем-предметником. При этом учитель-предметник 

гарантирует прохождение программы в полном объёме за меньшее или 

большее количество учебных часов. 

3.5.5. Календарно-тематическое планирование составляется в виде таблицы с 

указанием планируемой и фактической даты проведения урока. Форма таблицы 

разрабатывается каждым ШМО и ТГ индивидуально, учитывая специфику 

предмета.  (Приложение №2) 

3.5.6. В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС НОО, ФГОС ООО 

учебный материал учебного предмета, курса нацелен на создание условий для 

формирования личностных и метапредметных учебных действий, поэтому в 

календарно-тематическом планировании необходимо перечислить 

универсальные учебные действия (далее - УУД), характерные для освоения 

конкретного учебного предмета.  

3.6. В Списке литературы указывается список литературы для учителя, список 

литературы для обучающихся, а также электронные ресурсы. 

3.7. Оформление Рабочей программы должно соответствовать следующим 

требованиям: 

 формат бумаги – А4; 

 цвет бумаги – белый; 

 цвет основного текста – чёрный; 



 текст набирается в редакторе Word for Windows; 

 шрифт - Times New Roman размером 12 пт; 

 межстрочный интервал – 1; 

 центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word; 

 выравнивание текста - по ширине страницы. 

 

4. Утверждение рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября текущего года 

приказом директора образовательного учреждения.  

4.2. Утверждение Программы предполагает обсуждение и согласование Программы 

на заседании предметного методического объединения или творческой группы;  

4.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

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

учебного года, должны быть согласованы в конце каждой четверти  с заместителем 

директора, курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

 


