


образования по конкретному предмету учебного плана общеобразовательного учреждения 

(далее – ОУ).  

1.3. Рабочая программа как основной компонент образовательной программы 

общеобразовательного учреждения является средством фиксации содержания образования 

на уровне учебных предметов (предусмотренных учебным планом общеобразовательного 

учреждения для обязательного изучения), элективных, факультативных, дополнительных 

образовательных курсов для обучающихся определенной ступени. 

1.4. Рабочие программы дают представления о том, как в практической деятельности 

педагогов реализуются Федеральный государственный образовательный стандарт, 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретных предметов с учетом:  

- особенностей образовательной политики общеобразовательного учреждения; 

- статуса общеобразовательного учреждения (типа и вида); 

- образовательных потребностей и запросов обучающихся; 

 - особенностей контингента обучающихся; 

 - авторского замысла педагогов.  

Таким образом, в рабочей программе отражены, прежде всего, целевые ориентиры 

конкретного образовательного учреждения. 

1.5. Рабочие программы по предметам составляются на основе:  

•   примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

авторских     программ; 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

материалам авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне). 

При составлении рабочих программ в рамках введения федеральных государственных 

образовательных стандартов могут быть использованы сборники авторских рабочих 

программ по предметам и во внеурочной деятельности, рабочие программы, 

разработанные учителями или группой учителей. 

1.6. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации образовательной программы начального,  

основного и среднего общего образования, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- программы дополнительного образования. 

1.7. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области).  
 

2. Разработка рабочей программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным курсам, программ дополнительного образования относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету).  

2.3. Рабочая программа составляется на уровень образования или на класс. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

2.4.1. Рабочая программа по ФГОС второго поколения начального общего 

образования: 



 Федеральному образовательному стандарту начального общего образования (2009 год) 

с изменениями и дополнениями; 

 примерной образовательной программе начального общего образования; 

 авторской программе по предмету; 

 образовательной программе начального общего образования ОУ; 

 учебному плану ОУ; 

 федеральному перечню учебников; 

 настоящему положению 

2.4.2. Рабочая программа по ФГОС второго поколения основного общего 

образования: 
 Федеральному образовательному стандарту основного общего образования (2010 год) с 

изменениями и дополнениями; 

 примерной образовательной программе основного общего образования; 

 авторской программе по предмету; 

 образовательной программе основного общего образования ОУ; 

 учебному плану ОУ; 

 федеральному перечню учебников; 

 настоящему положению 

2.4.3. Рабочая программа по ФГОС первого поколения (2004): 

 Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004 года), 

 примерной образовательной программе основного общего образования; 

 примерной образовательной программе среднего общего образования; 

 авторской программе по предмету; 

 федеральному перечню учебников; 

 учебному плану ОУ; 

 настоящему положению 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей или индивидуальной. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на 

каждый учебный год. 

2.7. Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.8.  Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

 расширить перечень изучаемых тем, понятий в пределах учебной нагрузки; 

 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в Государственном 

образовательном стандарте и Примерной  программе; 

 конкретизировать и детализировать темы; 

 устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

 распределять учебный материал по годам обучения; 

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их 

дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов школы;  

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающимися;  

 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения 

и контроля уровня подготовленности обучающихся.   
 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей)  



3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе 

Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,  

выравнивание по ширине; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. 

3.2. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- федеральному компоненту государственного образовательного стандарта; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе ОУ; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

3.3. В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897», от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» вносятся изменения в 

структуру рабочей программы учителя. 
3.3.1. Рабочая программа начального общего образования по предмету должна 

содержать следующие разделы: 

*Титульный лист; 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

3. Содержание учебного предмета, курса 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

3.3.2. Рабочая программа основного общего образования по предмету должна 

содержать следующие разделы: 

 *Титульный лист; 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

3. Содержание учебного предмета, курса 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

3.3.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь 

следующие разделы 

*Титульный лист 

1. Пояснительная записка 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

4. Тематическое планирование 

3.3.4. Структура рабочей программы среднего общего образования по Стандарту (2004 

года) по учебному предмету (курсу) включает в себя следующие разделы: 

*Титульный лист 

1. Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

3. Содержание учебного предмета, курса 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

3.4. Авторские программы учебных предметов (курсов), разработанные в соответствии с  

требованиями государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням) и с учетом примерной основной  образовательной программы (по уровням) 

могут рассматриваться как рабочие программы учебных предметов (курсов). Учитель 

может использовать готовое тематическое планирование, предложенное авторами 

учебника. 

3.5. При наличии авторской рабочей программы (ФГОС) и авторской программы 

общеобразовательных организаций (ФКГОС) учитель разрабатывает свою рабочую 

программу, в которую входят разделы: 

- пояснительная записка; 

- календарно-тематическое планирование; 

- оснащение образовательной деятельности (Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 03.11.2015г. № 02-501).  

3.6. Примерные оценочные материалы являются приложением к рабочей программе и 

хранятся на бумажном носителе у учителя и в кабинете заместителя директора. 

 

5. Требования к разделам рабочей программы 

 

4.1. Титульный лист (Приложение 1). Титульный лист не нумеруется. 

4.2. Пояснительная записка - структурный элемент рабочей программы, поясняющий, на 

основании каких нормативных документов разработана рабочая программа,  общие цели 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, УМК. 

4.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса должны соотноситься с 

целями и задачами изучения предмета в данном классе, соответствовать требованиям 

ФГОС (личностным, метапредметным, предметным), конкретизировать личностные и 

метапредметные результаты через соответствующие УУД. Формируемые УУД могут быть 

указаны как при изучении каждой темы, так и на год обучения (для классов, реализующих 

ФГОС). 

Требования к уровню подготовки обучающихся (Стандарты 2004). 

Необходимо отразить, какие непосредственно результаты должны быть достигнуты по 

окончанию каждого конкретного класса, отражать уровневый подход к их достижению. 

4.4. Содержание учебного предмета, курса - структурный элемент рабочей программы, 

включающий: 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- содержание учебной темы: 

- темы практических и лабораторных работ; 

- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые 

при обучении. 

4.5. Тематическое планирование с указанием характеристики основных видов учебной 

деятельности обучающихся - структурный элемент рабочей программы, содержащий: 

- перечень разделов/тем, последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела/темы; 

- виды текущих и промежуточных контрольных мероприятий (контрольная, лабораторная, 

практическая работа, зачет, защита проекта и др.) и их количество, исходя из специфики 

предмета. 

 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

5.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического объединения 

учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям. В 



протоколе заседания методического объединения  учителей-предметников указывается 

факт соответствия Рабочей программы установленным требованиям. 

5.2. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по учебно-

воспитательной работе ОУ. Заместитель директора проверяет на предмет соответствия 

программы учебному плану общеобразовательного учреждения и  требованиям 

государственного образовательного  стандарта; проверяется наличие учебника, 

предполагаемого для использования, в федеральном перечне. Заместитель директора 

школы в титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись.   

5.3.  После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ не позднее 31 

августа,  ставит гриф утверждения  на титульном листе. 

5.4. После утверждения рабочая программа становится нормативным документом, 

реализуемым ОУ. 

5.5. Конкретные сроки утверждения рабочих программ определяются приказом по школе. 

5.6. Рабочая программа хранится у учителя, у заместителя директора в печатном и 

электронном варианте. 

 

6. Календарно-тематическое планирование реализации рабочих программ 

6.1. Ежегодно на основании тематического планирования педагогом разрабатывается 

календарно-тематическое планирование реализации рабочей программы.  

6.2. Календарно-тематическое планирование - документ, регламентирующий деятельность 

учителя по выполнению учебной программы по предмету. 

6.3. Календарно-тематическое планирование составляется учителем на каждый класс в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и обновляется ежегодно. 

6.4. В течение учебного года по необходимости допускается корректировка календарно-

тематического планирования учителем. Все изменения согласуются с заместителем директора или 

директором. 

6.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы (Приложение 

2). При необходимости разработчик рабочей программы может добавить в таблицу    

календарно-тематического планирования иные столбцы («домашнее задание», 

«примечание» и др.).  

6.4. Календарно-тематическое планирование утверждается директором ОУ ежегодно до 1 

сентября. 

 

7.  Компетенция и ответственность учителя 

 

7.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка Рабочих программ;  

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка школы, иными 

локальными актами к Уставу школы; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования, Уставом школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом  школы на текущий учебный год и графиком учебного 

процесса (расписанием занятий). 

7.2. Учитель несет ответственность за: 



 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих программ 

в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий 

учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ. 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия - до момента 

введения нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. 

Волоконовского района Белгородской области» 

 

 

 

«Рассмотрено» 

на МО (МежМО) 

____________________ 

Руководитель  МО 

(МежМО) 

_______________Ф.И.О. 

 

Протокол № ______  

от «____»_______20__ г. 

 

«Согласовано» 

 

заместитель директора 

______________ Ф.И.О. 

 

«____»_________20_ г. 

 

«Утверждено» 

 

директор школы 

__________Ф.И.О. 

 

Приказ № ___ 

 от «___»____20___ г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному  предмету «________» 

по учебному курсу «________» 

___  класс 

базовый уровень 
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год  

 

 



Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы: 

 

Таблица 1 (ФГОС) 

 

Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) _________ 

___________ класс 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

материала (тема 

урока) 

 

Сроки прохождения 

 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Плановые Фактические 

Название раздела/темы (количество часов) 

1.     

2.    

 

 

Таблица 2 (ФКГОС) 

 

Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) _________ 

___________ класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Сроки прохождения 

 

Плановые Фактические 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 
 


