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Положение 

о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от   

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки, утверждения и 

реализации рабочих программ; 

1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса, 

соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету, курсу. 

2. Задачи рабочей программы 

2.1. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

2.2. Дать представление о практической реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, курса. 

2.3. Определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

3. Технология разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа составляется на основе примерной рабочей программы по 

учебному предмету и в соответствии с требованиями ФГОС на учебный год; 

3.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета, 

курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины; 

3.3. Допускается разработка рабочей Программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

3.4. При разработке рабочей программы учитываются особенности изучения предмета.  



4. Структура рабочей программы 

4.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист (название программы); 

2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели и задачи 

начального. основного или среднего общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

3) общая характеристика учебного предмета, курса: 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы; 

7) календарно-тематическое планирование; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

5. Содержание и оформление рабочей программы 

5.1. Титульный лист - структурный элемент программы, считается первым, но не 

нумеруется. На титульном листе указываются: название Программы (предмет, курс); 

уровень образования (НОО, ООО, СОО); сведения о составителе (ФИО, должность), год 

составления Рабочей программы. (Приложение 1) 

5.2. Пояснительная записка начинается с объяснения того, на чем основана 

составленная программа учебного предмета, курса - указывается точное название учебной 

программы по предмету, курсу. 

5.3. Общая характеристика учебного предмета объясняет роль и место учебного 

предмета в системе образования, в базисном учебном плане, особенности учебного 

предмета, описывает ценностные ориентиры содержания учебного предмета, отражаются 

цели и задачи учебного предмета; 

5.4. В разделе «Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса» раскрываются результаты, формируемые 

предметом. Результаты систематизируются по трем видам результатов: личностным, 

метапредметным. предметным. 

5.5. Содержание учебного предмета, включающей разделы:№ п.п., наименование 

разделов (с подробным содержанием тем), количество часов по программе: теория, 

практика. 

5.6 Раздел «Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы представляется в виде таблицы: 

№ Содержание обучения Количество часов 

1 Глава 1 « » 10 

2 Г лава 2 « » 12 

 Итого:  

5.87. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

      

Для отдельного экземпляра календарно-тематического планирования оформляется 

титульный лист (Приложение 2) 

5.8. В разделе «Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса» дается представление об оснащенности учебного процесса учебными 

пособиями, дидактическими материалами, лабораторным оборудованием и т.д. 



5.9. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 12 пт, одинарный 

межстрочный интервал, выравнивание по ширине. Таблицы вставляются непосредственно 

в текст. 

5.10. Рабочая программа оформляется в электронном и (или) печатном варианте. 

5.11. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

6. Утверждение рабочей программы 

6.1. До начала учебного года (не позднее 1сентября ) учитель представляет Рабочую 

программу на заседание школьного методического объединения учителей-предметников 

на предмет соответствия установленным требованиям. Рабочая программа принимается 

решением школьного методического объединения. В протоколе заседания школьного 

методического объединения учителей-предметников указывается факт соответствия 

Рабочей программы установленным требованиям. 

6.2. Рабочую программу представляют на согласование методисту школы. Методист на 

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

6.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР, курирующим данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

7. Компетенция и ответственность учителя 

7.1. К компетенции учителя относятся: 

• разработка Рабочих программ; 

• организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения. иными локальными актами к уставу 

общеобразовательного учреждения; 

• отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения 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); 

• нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №4 имени А.Г.Головко» 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                 СОГЛАСОВАНО 

решением  ШМО                                                                       методист 

учителей _____________                                                          ________ (________________) 

протокол  от «____» _____20__ г   №___                               «____»______________ 20___г 

                                                                                                         

 

 

Рабочая программа 

 по учебному предмету 

 «название предмета» 

(____ классы) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Составитель: 

Учитель русского языка и литературы _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

г.о. Прохладный, КБР 

202_ г. 



приложение 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №4 имени А.Г.Головко» 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

методист 

________ (________________)                    

«____»______________ 20___ 

 

 

    

Календарно-тематическое 

планирование уроков 
 «________________» 

на 20__-20__ учебный год 
 
 

 

 

Количество часов в год – __ 

Количество часов в неделю –  __ 

Контрольных работ за год____ 

Практических работ за год ____ 

 

 

Составитель: 

должность 

ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

г.о. Прохладный, КБР 

20___ г. 
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