
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273, 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

и регламентирует порядок разработки, утверждения и реализации рабочих 

программ педагогов. 

1.2.  Рабочая программа по учебному предмету, курсам - это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 

предназначенный для реализации требований ФГОС  к условиям и 

результату образования обучающихся в рамках уровней общего образования 

(начального общего образования и основного общего образования) по  

предметам и курсам учебного плана образовательной  организации (далее - 

ОО). 

1.3.  Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по учебным 

предметам, курсам. Рабочие программы   должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования. 
Задачи программы: 

    -  дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

учебного предмета (курса); 

     - конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета (курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательной 

деятельности  образовательной организации и контингента обучающихся. 

1.4.  Функции рабочей программы: 

-  нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

-  целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную предметную область; 

-  определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучащимися 

(требования к минимуму содержания), а также степень их трудности; 

-  процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

-  оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучащихся. 

1.5.   К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности ОО в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования, относятся:  

- программы по учебным предметам; 

- программы по курсам внеурочной деятельности; 

 
 



- программы курсов по выбору; 

-  программы групповых,  факультативных занятий. 

-  программы дополнительных образовательных курсов. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1.  Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным 

учебным предметам, курсам по выбору, программам по организации 

внеурочной деятельности относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

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

2.3. Рабочие программы составляются на учебный год или уровень 

обучения (начальное общее образование и основное общее образование) 

2.4.  При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

-  федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования и основного общего образования; 

-  требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего 

образования; 

-  программе формирования универсальных учебных действий; 

- направлениям  всех программ общего образования: основным 

образовательным программам начального общего образования и 

основного общего образования. 

 

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 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. 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Рабочая программа  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, поля со всех сторон 1-2 см; центровка заголовков 

и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием 

полных выходных данных (города и названия издательства, года выпуска) 
3.2  Структура рабочей программы 



Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО  следующие элементы: 

1)  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели начального, основного  общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса; 

2)  общую характеристику учебного предмета, курса; 

3)  описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
школы; 

4)  описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета; 

5)  личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения конкретного учебного предмета, курса; 

6)  содержание учебного предмета, курса; 
7)  тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 
8)  описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
9) Планируемые результаты 

На усмотрение учителя могут быть добавлены приложения: 

-  варианты контрольно-измерительных материалов; 

-  тесты; 

- примерная тематика проектных работ и варианты этих работ и т. д. 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(приложение 1) 

 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем 

директора по УВР и директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа: 

- указание параллели, класса, где реализуется программа: 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких), квалификационная категория; 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы 

 

Пояснительная 

записка 

- указывается особенность по отношению к ФГОС НОО и ООО 

- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- указывается, в какую предметную область входит данный 

учебный предмет; 

- кратко формулируются общие цели учебного предмета на уровне 

обучения; 

- основные принципы отбора материала и краткое пояснение 

логики структуры программы, включая раскрытие связей 

основного и дополнительного образования по данному предмету 

(при наличии таковых); 

-предполагаемые результаты; 

- приводится используемая в тексте программы система условных 



обозначений. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета, 

курса. 

- конкретизируются общие цели и задачи НОО и ООО с учетом 
специфики учебного предмета, курса; 
- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 
методы, формы обучения; 
- кратко излагается система оценки достижений учащихся; 

- указывается основной инструментарий для оценивания 

результатов и формы контроля 

Описание места 

учебного предмета, 

курса в учебном 

плане 

- к какой предметной области относится, в какую часть УП входит,  

в течение  какого времени изучается, за счет каких часов 

реализуется, недельное и годовое кол-во часов 

Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания 

учебного предмета 

- объясняются ценностные ориентиры исходя из содержания 

программы 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса 

- требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями ФГОС  конкретизируются для каждого класса; 

могут быть дифференцированы по уровням; 

- требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС ; 

- требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни). 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 
- краткое раскрытие их содержания:; 
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- таблица предметных требований. 

Календарно- 

Тематическое 

планирование с 

указанием основных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся 

(Приложение 2) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 
- календарные сроки; 
- фактические сроки с описанием причин корректировки дат; 

- дополнительные разделы по усмотрению учителя 

Описание 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

- учебная и методическая литература, нормативные и 

инструктивно-методические материалы; 

- перечень необходимых для реализации программы учебно-

методических пособий, учебно-лабораторного оборудования; 

- перечень дидактических материалов, которые будет использовать 

учитель для реализации целей, указанных в программе; 

- оборудование и приборы, методические и дидактические 



материалы. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебных и 

междисциплинарных 

программ 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 



достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели 

группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1.  Рабочая программа сначала рассматривается на заседании 

соответствующего школьного методического объединения на предмет ее 

соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Решение методического объединения учителей 

отражается в протоколе заседания, на титульном листе рабочей программы 
ставится гриф «РАССМОТРЕНО на заседании МО» Протокол заседания 

методического объединения учителей от № подпись руководителя МО ОУ, 

расшифровка подписи. 

4.2.  Рабочая программа анализируется заместителем директора по 

учебно- воспитательной работе ОУ на предмет соответствия программы 

учебному плану общеобразовательного учреждения и требованиям 

государственного образовательного стандарта; проверяется наличие 

учебника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне. 

     4.3. Заместителем  директора согласуются  Рабочие программы  и 
представляются  на педагогическом совете школы, который 



рекомендует Рабочую программу к утверждению. 

4.4.Затем утверждается руководителем образовательного учреждения. 

После 'утверждения директором школы программа становится нормативным 

документом, реализуемым в школе. 

4.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин могут 

корректироваться перед началом нового учебного года. Основаниями для 

внесения изменений в рабочие программы учебных предметов могут быть 

следующие обстоятельства: 

-изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

-изменение федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


