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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями на 08.12.2020г., Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с изменениями и 

дополнениями, Уставом ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2.  Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного предмета, курса и дисциплины (модуля). 

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» главой 1 ст. 2 п.9 образовательная программа — комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

1.4. Инструментом для реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в образовательных организациях являются Примерные программы. 

Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и 

направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

Рассчитаны такие программы на количество часов, отводимое на изучение каждой 

образовательной области в инвариантной части Базисного учебного 
плана общеобразовательных организаций Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 и внесенными изменениями от 1 

февраля 2012 года. 

1.5. Разработка примерных программ относится к компетенции Российской Федерации в 

области образования в лице ее федеральных органов государственной власти (ст. 12). 

1.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением 

образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе 

образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего 

образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. (ст.12 п. 7 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

1.7. К рабочим программам, которые определяют содержание деятельности в рамках 

реализации образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, относятся: 

- программы по учебным предметам, курсам; 

- элективным курсам; 

- программы внеурочной деятельности (факультативных занятий). 
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1.8. Рабочая программа по учебному предмету — это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований Федерального компонентом государственного образовательного стандарта 

(2004 года), Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения к условиям и результату образования обучающихся на начальном и основном 

уровнях образования по конкретному предмету учебного плана общеобразовательного 

учреждения (далее — ОУ). 

 

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

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения  образовательных программ 

начального общего основного общего и среднего общего образования. 

 

1.10. Задачи рабочей программы: 

       - дать представление о практической реализации компонентов    государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

       - конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной  дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.11. Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная – программа является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- содержательная – программа фиксирует состав элементов предметного содержания и 

универсальных учебных действий, подлежащих освоению обучающимися на уровнях 

зоны актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- процессуальная – программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и условия обучения; 

- оценочная – программа выявляет объекты контроля, уровни усвоения элементов 

содержания 

1.12. Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом педагога, должна 

определять наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса; учитывать состояние 

здоровья учащихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также 
возможности педагога и состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения. 

 
2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным и факультативным курсам, 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 уровень обучения (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) или на класс. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 
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-требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования;  

-основной образовательной программы соответствующего уровня об образовании 

обучения; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

-учебного плана школы (федерального и регионального компонента, компонента 

образовательной организации); 

- годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

- примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) или авторской программы; 

-учебно-методического комплекса -федеральному перечню учебников. 

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 тематического планирования учебного курса на каждый 

учебный год. 

2.7. Если в примерной или авторской 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 рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа должна содержать следующие разделы: 

       *Титульный лист; 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

3. Содержание учебного предмета, курса 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист -Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с Уставом; 

-гриф рассмотрения на заседании ШМО с указанием номера 

протокола и даты; 

-гриф проверки программы заместителем директора по УР с 

указанием даты; 

-гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

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

 *Ф.И.О. педагога (фамилия полностью, имя, отчество 

разрешаются инициалы); 

*класс; 

 *учебный период и год  составления программы. 

 

 

- 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; 
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Пояснительная 

записка 

- кому  адресована  программа:  тип  (общеобразовательное,  

специальное  и 

др.), вид (гимназия, лицей, др.) учебного учреждения и определение 

класса 

обучающихся; 

- особенность по отношению к ФГОС 

- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- указывается, в какую образовательную область входит данный 

учебный 

предмет; 

- кратко    формулируются    общие    цели    учебного    предмета    для    

ступени 

обучения; 

- сроки реализации программы; 

- 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; 

- кратко излагается система оценки достижений учащихся; 

- указывается основной инструментарий для оценивания 

результатов; 

- приводится     используемая     в     тексте     программы     система     

условных 

обозначений. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета, 

курса 

указывается    примерная    или    авторская    программа,    на    основе    

которой разработана рабочая программа (издательство, год издания). 

конкретизируются   общие   цели    и   задачи    общего   образования   с   

учетом специфики учебно предмета, курса; 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, 

формы обучения и режим занятий; 

- логические      связи      данного      предмета      с      остальными      

предметами 

(разделами) учебного (образовательного) плана. 
Описание места 

учебного предмета, 

курса в учебном 

плане 

К   какой   образовательной   области   относится,   в   течение   какого   

времени изучается,   за   счет   каких   часов   реализуется,   недельное   и   

годовое   кол-во часов. 

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     и     авторской     программы     

конкретизируются     для каждого класса; могут быть дифференцированы 

по уровням. 

Требования     к     подготовке     учащихся     по     предмету     в     полном     

объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) 

программой по предмету или примерными учебными программами (для 

интегрированного курса). 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного     предмета     учащиеся     должны     знать,     уметь,   

использовать     в практической деятельности и повседневной жизни). 
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Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы: 

- основные изучаемые вопросы; 

- практические     и     лабораторные     работы,     творческие     и     

практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые 

при обучении; 

- требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения 

раздела; 

- формы и вопросы контроля; 

- возможные виды самостоятельной работы учащихся 

- формируемые универсальные учебные действия; 

Тематическое 

планирование с 

указанием 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним 

- вид занятий (теоретические или практические, количество часов); 

- указание на виды деятельности учащихся 

- Конкретизируются формы и методы контроля; 

- др. 

 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов,      курсов,       дисциплин      (модулей)       является      локальным      нормативным      

актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу 

общеобразовательной организации принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. настоящего 

Положения. 

4.4.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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