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1.   Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7 

статьи 32  закона Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №379 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования», 

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373», приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта основного общего 

образования», приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897» и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов. 

 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания учебных предметов (элективного курса, факультатива курса, 

курса дополнительного образования, курса внеурочной деятельности), 

основывающийся на государственном образовательном стандарте 

(федеральном компоненте, компоненте образовательного учреждения), 

примерной или авторской программе по учебному предмету . 

 

1.3. Цель программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному 

учебному предмету (образовательной области). 

Задачи программы: 

•                 дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса); 

•                 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 

учебного предмета (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения 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 образовательную область; 
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• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (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 учащихся. 

  

2.   Технология разработки рабочей программы  

  
2.1.      Рабочая программа составляется учителем-предметником, 

педагогом дополнительного образования по определенному учебному 

предмету или курсу (элективному, факультативному, курсу дополнительного 

образования, курсу внеурочной деятельности) на учебный год обучения. 

 

2.2.      Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и 

авторским видением учебного предмета, факультатива, электива. 

 

2.3.      Допускается разработка рабочей Программы коллективом 

педагогов одного предметного методического объединения.  

 

  

3. Структура рабочей  программы 

  

3.1. Структура рабочей 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 . 

2.     Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3.     Содержание  учебного предмета, курса. 

4.    Тематическое  планирование. 

  

3.2.      Титульный лист – структурный элемент программы, 

содержащий следующие сведения: 

Наименование образовательного учреждения; 

Гриф утверждения Рабочей программы (с указанием даты и номера 

приказа директора образовательного учреждения); 

Название учебного курса, предмета; 
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Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, 

предмет; 

Класс, в котором изучается учебный курс, предмет; 

Год составления программы. 

Адрес (село).  

 

3.3.      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(курса, модуля). 

 - структурный элемент программы, определяющий основные знания, 

умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения 

данного курса. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни).  Основанием для 

выделения требований к уровню подготовки учащихся выступает 

государственный образовательный стандарт общего образования и учебная 

программа (примерная или авторская), на базе которой разрабатывается 

Рабочая программа. 

 

3.4.      Тематическое  планирование – структурный элемент 

программы, содержащий номер уроков по порядку и номер уроков в теме,  

наименование темы, общее количество часов (в том числе на лабораторные,  

практические, контрольные работы, экскурсии) и другие виды работ, дата 

проведения урока:  планируемая и фактическая. Возможны произвольные 

изменения и дополнения в календарно – тематическое  планирование  по 

усмотрению учителя и специфики учебного предмета. Составляется на 

учебный год в виде таблицы. 

 

3.5.      Содержание курса – структурный элемент программы, 

включающий толкование каждой темы, количество часов, отведенное на 

изучение тем в заданной последовательности согласно нумерации в 

календарно -тематическом планировании. 

  

3. Оформление рабочей программы 

  

4.1.      Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times 

New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в 

тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех 

сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

 

4.2.      Титульный лист считается первым.   
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4.3.      Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 

4.   Утверждение рабочей программы 

  

5.1.      Рабочая программа утверждается ежегодно в августе (до 1 

сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

 

5.2.      Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

- рассмотрение и обсуждение Рабочей  программы проходит на 

педагогическом совете; 

   -  получение согласования у заместителя директора по учебной работе и 

утверждение приказом директора. 

 

5.3.      При несоответствии Рабочей программы установленным 

данным Положением требованиям директор  накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 

5.4.      Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем 

директора по учебной работе. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


