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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей) 

 

1. Общие положения 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении по 

определённому учебному предмету.     

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными  документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений приказ Минисстерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования";  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (07.06.2012 №24480. 

- Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих 

программах учебных предметов» от 28 октября 2015 года №08-1786. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения Рабочей программы учебного предмета (курса). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная  ОО - это локальный нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы основной 

образовательной программы общего образования обучающимися  в   условиях ОО. 

1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОО 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 ОО, 

является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом ОО. 

1.6. 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 основной образовательной 

программы НОО,  ООО и СОО. 

1.7. Задачи Рабочей  программы: 

- формировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом 

целей, задач и особенностей образовательной деятельности образовательной 

организации и контингента обучающихся.  

1.8.  Функции Рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 
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 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, 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. 

1.9. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОО в рамках реализации основной образовательной программы начального 

и основного общего образования, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- программы факультативных занятий. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется на уровень обучения. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету).  

2.3. Рабочие программы составляются на год или уровень обучения (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту НОО, ОООи СОО; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы НОО,  

ООО и СОО; 

- программе формирования универсальных учебных действий; 

- основной образовательной программе НОО, ООО и СОО; 

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

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

- федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;   
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- Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений;    

- требованиям к оснащению образовательного процесса.  

2.5. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-

тематического планирования на каждый учебный год. 

2.6. 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. 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом  для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном 

уровнях. 

 

3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена, 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. 

3.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

  раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 

  конкретизировать и детализировать темы; 

  устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

  распределять учебный материал по годам обучения; 

  распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по 

их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических 

ресурсов школы;  

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающимися;  

 включать материал регионального компонента по предмету; 

  выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии 

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся.   
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3.3. Структура рабочей программы  

Основными  элементами  Рабочей программы  учебного предмета, курса являются: 

1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов  учебной деятельности. 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение темы. 

Календарно-тематическое планирование  для 1 -11 классов 

№ 

урока 

Дата Раздел, тема урока Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

план факт    

      

 

4. Программы курсов внеурочной деятельности  

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) личностные и метапредметные результаты освоения курсов внеурочной  

деятельности. 

2) содержание курсов внеурочной деятельности  с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование. 

 Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования, также могут  рассматриваться как рабочие 

программы учебных предметов. Решение о возможности их использования в структуре 

основной образовательной программы принимается на уровне образовательной 

организации. 

5.  Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

5.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического 

объединения учителей-предметников на предмет соответствия установленным 

требованиям. В протоколе заседания методического объединения  учителей-предметников 

указывается факт соответствия Рабочей программы установленным требованиям. 

5.2. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по 

научно-методической  работе. Рабочая программа анализируется заместителем директора 

по научно-методической работе на предмет соответствия программы учебному плану 
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общеобразовательного учреждения и  требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта; проверяется наличие учебника, предполагаемого для 

использования, в федеральном перечне. Заместитель директора школы в титульном листе 

под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись.   

5.3.  После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ,  ставит 

гриф утверждения  на титульном листе. 


