
  

 



  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – Рабочая программа),  разработано в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Ф"едерации» ст.2, п.9, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, на основании приказа №1576 от 31.12.2015 

года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373», на 

основании приказа №1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897»,  учебным планом МБОУ «Разъезженская СОШ». 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Рабочей 

программы учебного предмета (курса). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная  директором МБОУ «Разъезженская СШ», - это локальный 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

образования обучающимися,  основной образовательной программы общего образования 

обучающимися  в соответствии с ФГОС в условиях МБОУ «Разъезженская СШ». 

1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

МБОУ «Разъезженская СШ» в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- программы факультативных занятий. 

1.5. Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы образовательного 

учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом МБОУ 

«Разъезженская СШ». 

1.6. Цель Рабочей программы  — создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенному учебному предмету. Рабочие программы 

отдельных учебных предметов (курсов) должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы МБОУ «Разъезженская СШ». 

Задачи Рабочей  программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета; 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов (курсов) с учётом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения 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 (курсу); 

-     реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

-    создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;



  

-     обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

2. Разработка Рабочей программы 
2.1. Разработка Рабочих программ  относится к компетенции МБОУ «Разъезженская СШ» и 

реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы  составляются на уровень начального, основного, среднего общего 

образования обучения.  

2.3.Рабочая программа по  курсу (элективному, факультативному) может  составляться учителем-

предметником на учебный год. 

2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины. 

 2.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения.  

2.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным элементом 

образовательной программы, второй хранится у учителя.  

2.7. При составлении, согласовании принятии и утверждении Рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФК ГОС ООО, ФК ГОС СОО  

- ФГОС НОО, ФГОС ООО федеральному государственному образовательному стандарту; 

- требованиям к знаниям, умениям и навыкам обучающихся; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального, 

основного общего образования; 

-программам формирования универсальных учебных действий; 

-примерной программе учебного предмета, курса, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

-федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе ОУ; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

- учебному плану МБОУ «Разъезженская СШ»; 

– годовому учебному календарному графику на текущий учебный год;  

– основной образовательной программе МБОУ «Разъезженская СШ»; 

- действующим СанПиНам; 

- учебно-методическому комплексу. 

В соответствии с методическими материалами по разъяснению отдельных вопросов введения 

ФГОС общего образования (письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2011 года № 03-255) программы 

отдельных учебных предметов, курсов в структуре ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО выступают 

как нормативный документ, отражающий уровень профессиональной деятельности. Рабочая 

программа  по учебному предмету, курсу, в том числе и внеурочной деятельности определена в 

виде совокупности учебно-методической документации, которая самостоятельно 

разрабатывается  на весь уровень начального общего образования (с 1 по 4 класс), основного 

общего образования (с 5 по 9 класс), основного общего образования (с 5 по 9 класс) и СОО (с 10 

по 11 класс) на основе учебного плана МБОУ «Разъезженская СОШ», примерных программ 

учебных предметов, авторских программ по учебным предметам с учетом целей и задач ООП 

ФГОС НОО и ООО, ФК ГОС ООО и СОО. 

2.8. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

2.9. 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. 

  

3.  Оформление и структура Рабочей программы 
3.1. Рабочая программа отдельных учебных предметов (курсов) по ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

ФК ГОС ООО и ФК ГОС СОО имеет следующую структуру: 

Титульный лист  

1) ФГОС НОО и ФГОС ООО - планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) 

    ФК ГОС ООО и ФК ГОС СОО - требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по  

     предмету (курсу) 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

Рабочая программа  должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, выполнена на 

компьютере.   

3.1.2. Структура рабочей программы учебного предмета, курса начального общего 

образования и основного общего образования в соответствии с ФГОСНОО и ФГОСОО 

 

Элементы  

Рабочей  программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист  - полное наименование ОО в соответствии с её уставом; 

- грифы согласования, утверждения Рабочей программы; 

 наименование предмета (курса) учебного плана МБОУ 
«Разъезженская СОШ», для изучения которого разработана рабочая 

программа; 

• указание на принадлежность рабочей программы по предмету 

(курсу) к уровню общего образования; 

• срок реализации данной рабочей программы по предмету (курсу); 

•  фамилия, имя, отчество составителя рабочей программы по 

предмету, курсу; 

• год составления рабочей программы по предмету, курсу.  

 ссылка на рассмотрение Рабочей программы на ШМО 
- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

- указание уровня, где реализуется Рабочая  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы, 

квалификационная категория; 

- год разработки Рабочей программы; 

1. Планируемые    

результаты изучения 

учебного предмета 

(курса) ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В данном разделе рабочей программы по предмету, курсу 

указываются личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, которые необходимо сформулировать 

на весь уровень начального общего образования, основного общего 

образования  и конкретизировать по классам. 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

обучающихся по 

предмету (курсу) ФК 

ГОС ООО и ФК ГОС 

СОО 

 

 

В данном разделе рабочей программы по предмету, курсу 

указываются  требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся по учебным предметам, курсам, которые необходимо 

сформулировать на  уровне ООО, СОО и конкретизировать по 

классам. 

- описание личностных и метапреметных результатов   

 - предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса в соответствии с требованиями ФГОС  конкретизируются для 

каждого класса; 

2. Содержание учебного   

предмета (курса) 

 - в соответствии с примерной программой по учебному предмету 

(курсу)  конкретизируются для каждого класса; 



  

3. Тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой  темы  

- в табличном варианте для каждого класса указывается количество 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

«_____»класс 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1.   

2.   

3.   

ИТОГО   
 

4. Приложения к Рабочей программе  (на усмотрение учителя, согласно Письму МО 

Красноярского края №75-35-28 от 31.03.2017г) 

Приложение 1. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

 (на усмотрение учителя) 

Календарно-тематическое планирование включает следующие 

разделы: 

• номер урока (учебного занятия). 

• тема урока (занятия). 

• дата  проведения урока (учебного занятия). 

Приложение 2 

График контрольных 

работ и средства 

диагностики 

(на усмотрение учителя) 

№ п/п   ___четверть       Дата   

 Контрольная работа № 1 по теме 

«Повторение» 

 

 Сочинение на тему «………»  

 ... и др.  
 

  

3.1.1. Структура рабочей программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

для обучающихся с ОВЗ. 

Структура рабочей программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов для 

обучающихся с ОВЗ должны содержать: 

1. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного 

курса (в зависимости от варианта АООП НОО. Программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметные результаты, 

указанные в приложениях NN 1 - 8 к Стандарту); 

2. Содержание учебного предмета, коррекционного курса:  

1) название темы (раздела); 

2) необходимое количество часов для изучения курса на год; 

3) изложение содержания учебного материала в заданной последовательности по уровням 

обучения 1-й уровень 1-4 класс; 2-й уровень 5-9 класс; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. Тематическое планирование должно содержать: 

1) календарные сроки; 

2) номер урока; 

3) количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

  4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы 

4.1. Порядок утверждения рабочей программы по учебному предмету (курсу) в МБОУ 

«Разъезженская СШ» предполагает следующие этапы: 

4.1.1. Педагог представляет рабочую программу по учебному предмету (курсу) на рассмотрение 

ШМО на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе заседания ШМО 

указывается факт рассмотрения и соответствия рабочей программы установленным требованиям. 

На титульном листе рабочей программы ставится ссылка «Рассмотрена на заседании ШМО 

учителей ............цикла, протокол №…. от ……». 

4.1.2. Издается  приказ на утверждение рабочих программ по учебному предмету (курсу). На 

титульном листе рабочей программы ставится гриф «Утверждаю. Директор школы (подпись) 

/ФИО/ , приказ №… от….. » с подписью  директора школы. 



  

4.2. При несоответствии рабочей программы требованиям, установленным данным положением, 

директор школы направляет её на доработку с указанием конкретного срока исправления 

замечаний 

4.3. Педагогические работники несут ответственность за качество составления рабочей 

программы и ее реализацию в полном объеме. 

4.4. Рабочая программа (бумажный вариант) после её утверждения хранится у заместителя 

директора по УВР и используется при подготовке и проведении внутришкольного контроля 

состояния преподавания учебного предмета, выполнения программного материала.  

 

5.  Требования к оформлению 

5.1. Рабочая программа учебного предмета (курса) должна быть оформлена аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере.  Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12,14, межстрочный интервал 1, переносы в тексте не ставятся, поля обычные; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи Word; лист формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. Рабочая программа и ее приложения 

нумеруются. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 

 

 


