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1. Общие положения.
Рабочая программа -  нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины, разработанный на 
основе примерной программы (ст. 28 Закона РФ «Об образовании»)

1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 
педагога (далее Положение) разработано в соответствии:

• с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Ст. 2, п. 9, ст. 12, п. 
5, п. 7)

• в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,
• Федеральным перечнем учебников (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 с изменениями и дополнениями).
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
рабочей программы учебного предмета (курса).
1.3. Рабочая программа, утвержденная ОУ -  это локальный нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета (курса), 
требования к результатам освоения основной образовательной программы.
1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 
деятельности ОУ в рамках реализации образовательной программы, относятся:

• - программы по учебным предметам (курсам);
• - программы внеурочной деятельности;
• - программы элективных курсов, курсов по выбору;
• - программы факультативных занятий;
• - адаптированные рабочие программы (для детей с ОВЗ).

1.5. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы ОУ 
является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 
системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом ОУ.
1.6. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (курсу). 
Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) должны обеспечить 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
ОУ
Задачи Рабочей программы:

• - сформировать представление о практической реализации федерального 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета 
(курса);

• - определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов (курсов) с учетом 
целей, задач и особенностей образовательного процесса ОУ и контингента обучающихся.
1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции:

• - является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;
• - определяет содержание образования по учебному предмету (курсу) на базовом и 

повышенном уровнях;
• - обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету;
• - реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
• - создает условия для реализации системно-деятельностного подхода.

2. Разработка Рабочей программы



2.1 Составление рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
входит в компетенцию образовательного учреждения (п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании»). Образовательное учреждение несет ответственность за качество 
реализуемых рабочих программ.
2.2.Образовательное учреждение самостоятельно: раскрывает содержание разделов, тем, 
обозначенных в федеральных государственных образовательных стандартах, опираясь на 
учебники, учебные пособия (из утвержденного федерального перечня); 
определяет содержание рабочей программы с учетом особенностей изучения предмета в 
классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных классах, классах 
специального (коррекционного) образования, классах компенсирующего обучения; 
определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 
внутрипредметные и межпредметные логические связи.
2.3 Рабочие программы по учебным предметам (курсам) составляются на весь уровень 
обучения (1-4 классы, 5 - 9  классы, 10-11 классы)
2.4. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 
предметного методического объединения.
2.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 
элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.
2.6. При составлении, рассмотрении и утверждении Рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам:
- федеральному государственному образовательному стандарту;
- примерной программе по учебному предмету (курсу);
- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию;
- основной образовательной программе (адаптированной образовательной программе) ОУ;
- учебному плану ОУ;
- учебно-методическому комплексу (учебникам).
2.7. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 
указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по предмету 
(курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 
используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности 
учащихся, включая детей с ОВЗ.
2.8. Рабочая программа должна определять наиболее оптимальные и эффективные для 
определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса, учитывая состояние здоровья учащихся, уровень их 
способностей, характер учебной мотивации, а также возможности педагога и 
материально-техническое обеспечение ОУ.
2.9. Рабочая программа является обязательным документом для административного 
контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 
планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях.

3. Структура и оформление Рабочей программы
3.1 Структура рабочей программы составляется с учетом:

-  требований федеральных государственных образовательных стандартов;
-  обязательного минимума содержания учебных программ;
-  требований к уровню подготовки выпускников;



-  объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 
учреждения для реализации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
-  познавательных интересов учащихся;
-  выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.
3.2. Обязательными структурными элементами рабочей программы отдельного учебного 
предмета, курса с 01.01.2016 являются:
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
2) Содержание учебного предмета, курса
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы
Обязательные элементы рабочей программы курсов внеурочной деятельности с 01.01.2016 
(ФГОС НОО и ФГОС ООО) являются:
1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;
3) Тематическое планирование.
3.3. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 
выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный 
лист считается первым, но не нумеруется так же, как и листы приложения. Календарно
тематическое планирование представляется в виде таблицы.
3.4. Структура Рабочей программы:

№

п/п/

Элементы
рабочей

программы

Содержание элементов Рабочей программы

1. Титульный
лист - полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

лицензией);

-  гриф утверждения и рассмотрения программы («Утверждена» приказом 
образовательного учреждения (дата, номер), рассмотрена и рекомендована 
к утверждению органом самоуправления образовательного учреждения с 
указанием названия в соответствии с уставом образовательного 
учреждения (дата, номер протокола));

-  название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);

-  Ф.И.О. педагога (педагогов), разработавшего и реализующего учебный 
курс, предмет, дисциплину (модуль);

-  класс (параллель), в котором изучается учебный курс;

-  предмет, курс, дисциплина (модуль);

-  год составления рабочей программы.
2. Пояснительная

записка - нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа;

- сведения о программе (примерной (типовой) или авторской), на



основании которой разработана рабочая программа, с указанием 
наименования, автора и года издания;

-  цели и задачи данной программы

-  информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 
программу и их обоснование;

-  определение места и роли учебного курса, предмета в овладении 
обучающимися требований к уровню подготовки выпускников в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

-  информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком).

-  название учебника согласно перечню учебников, утвержденных 
приказом Минобрнауки России

3. Планируемы
результаты
освоения
учебного
предмета,
курса и т.д.

Структурный компонент «Требования к уровню подготовки выпускников» 
прописывается по окончании ступени образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и 
примерной учебной программой и представляет собой описание целей- 
результатов обучения, выраженных в действиях учащихся 
(операциональных) и реально опознаваемых с помощью диагностических 
инструментов. Данный перечень целей-результатов обучения включает 
специальные предметные и общие учебные умения и способы 
деятельности.
- личностные;

- метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные
УУД);

- предметные (ученик научится; ученик получит возможность научиться).

4. Содержание 
учебного 
предмета, 
курса и т.д.

- перечень разделов/блоков;

- количество часов, отводимое на изучение раздела/блока;

- количество часов, отведенных на практическую часть и контроль;

- формы организации учебной деятельности;

- основные виды учебной деятельности.

5. Тематическое
планирование . По каждой учебной теме (разделу) указываются:

□ наименование темы (раздела);
□ количество часов
□ перечень контрольных мероприятий (контрольных, 

лабораторных, практических работ, зачетов и др.). Количество 
контрольных работ, лабораторных, практических работ, 
определяется инструктивно-методическими документами о 
преподавании учебных предметов и дисциплин.



.Перечень учебно-методического обеспечения как компонент рабочей 
программы включает основную и дополнительную учебную литературу 
(учебники, учебные пособия, сборники упражнений и задач, контрольных 
заданий, тестов, практических работ и лабораторных практикумов, 
хрестоматии); справочные пособия (словари, справочники); наглядный 
материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы и 
т.п.Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания 
каждого учебно-методического средства должны приводиться в 
алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 
библиографическому описанию.

формы организации образовательного процесса, а также преобладающие 
формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с 
Положением о текущем контроле учащихся в образовательном 
учреждении), промежуточной и итоговой аттестации учащихся (в 
соответствии с соответствующими Положениями).

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы
4.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяются локальным 
нормативным актом образовательного учреждения.
4.2. Рабочие программы перед утверждением должны рассматриваться органом 
самоуправления образовательного учреждения (срок 1 -  30 июня), которому в 
соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия, 
по итогам рассмотрения оформляется протокол. Орган самоуправления образовательного 
учреждения принимает решение «рекомендовать к утверждению».
4.3. По итогам рассмотрения рабочих программ органом самоуправления 
образовательного учреждения рабочая программа утверждается приказом 
образовательного учреждения (срок 1 - 3 0  августа).
4.4. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые 
разрабатываются рабочие программы.
4.5. Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в рабочие 
программы, рассмотрев их на заседании соответствующего органа самоуправления 
образовательного учреждения, утвердив их приказом образовательного учреждения.
4.6. После утверждения приказом образовательного учреждения рабочая программа 
становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 
учреждении.
4.7. Рабочие программы должны быть сброшюрованы (прошиты).
5. Контроль за реализацией рабочих программ
5.1. Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за выполнением 
Рабочих программ, их практической части, соответствием записей в электронном 
журнале содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (триместра, 
полугодия, года).
5.2. В случае невыполнения Рабочей программы по итогам проверки учитель фиксирует 
необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого триместра 
(полугодия)..
5.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на совещании при исполнительном 
директоре, отражаются в приказах по ОУ.

Контроль над реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 
планом внутришкольного контроля образовательного учреждения.


