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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует структуру, порядок 

разработки, экспертизы и утверждения рабочей программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, реализующей 

программы общего образования, основывающейся на федеральном 

государственном образовательном стандарте и федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования. 

1.2. Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования. 

1.3. Рабочая программа является индивидуальным инструментом 

педагога, с помощью которого он определяет оптимальные для данного 

класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса в соответствии с определенными Федеральными государственными 

образовательными стандартами целью и результатами обучения. 

1.4. Рабочая программа составляется учителем (педагогом 

дополнительного образования) на один учебный год по каждому предмету 

(курсу) или на уровень обучения (начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование), и хранится у учителя и администрации. 

1.5. Допускается составление рабочей программы коллективом 

педагогов одного методического объединения. 

1.6. При составлении рабочей программы учитываются: 

 цели и задачи, обозначенные в основной образовательной программе 

образовательного учреждения; 

 требования к результатам освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения; 
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 объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом 

образовательного учреждения для реализации учебных предметов, 

модулей, спецкурсов, практикумов, исследовательской и проектной 

деятельности в каждом классе; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 уровень подготовки обучающихся и степень их учебной мотивации; 

 познавательные интересы обучающихся; 

 учебно-методический комплекс, выбранный педагогом. 

1.7. Рабочая программа составляется на основе: 

 типовых учебных программ по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), иным компонентам; 

 образовательной программы и учебного плана школы; 

 годового календарного учебного графика на текущий учебный год. 

II.  Цели и задачи составления рабочей программы 

2.1. Цель составления рабочей программы – создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), иным компонентам. 

2.2. Задачи составления рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов  при изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов; 

 определить порядок изучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов с учетом целей и задач, поставленных в 

основной образовательной программе образовательного учреждения. 

III. Структура рабочей программы 
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Рабочая программа учебных предметов, курсов имеет следующую 

структуру: 

 титульный лист; 

 паспорт; 

 планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности имеет следующую 

структуру: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

IV. Требования к разделам рабочей программы 

4.1. На титульном листе (приложение 1) рабочей программы 

указываются: 

 наименование образовательного учреждения; 

 гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

 название учебного предмета, курса, дисциплины, модуля; 

 класс (параллель), в котором изучается учебный предмет, курс; 

 краткая информация о составителе программы (Ф.И.О. педагога, 

разработавшего и реализующего учебный предмет, курс, дисциплину 

(модуль), иные компоненты, его квалификационная категория). 
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4.2. В паспорте (приложение 2) рабочей программы указываются: 

 наименование образовательной области; 

 предмет; 

  уровень образования; 

 количество часов по предмету в неделю, в год по каждой параллели; 

 нормативная база разработки программы, реквизиты авторской 

программы, реквизиты учебника. 

4.3. В разделе «Планируемые результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса»  описываются результаты обучения, на конец 

указанного в рабочей программе периода, выраженные в действиях 

обучающихся (операциональных) и реально опознаваемых с помощью 

какого-либо инструментария (диагностичных). Данный перечень результатов 

обучения включает специальные предметные и метапредметные учебные 

умения и способы деятельности.  

Результаты освоения учебного предмета должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 описываются через действия учащихся; 

 обозначают определенный уровень достижений учащихся; 

 должны быть достижимыми и подлежащими оценке; 

 должны описываться понятным языком. 

4.4. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» - структурный 

элемент программы, который включает реферативное описание каждого 

раздела согласно нумерации в учебно-тематическом плане  

4.5. Раздел «Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы» отражает 

последовательность изучения разделов и тем программы, показывает 

распределение учебных часов по разделам и темам, определяет 
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периодичность проведения зачетов, контрольных, практических и др. видов 

работ. 

 

V. Порядок утверждения рабочей программы 

5.1. Рабочая программа представляется учителем на заседании органа 

самоуправления образовательного учреждения, которому в соответствии с 

уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия 

(методическими объединениями, предметно-цикловыми кафедрами, научно-

методическим советом.), по итогам рассмотрения оформляется протокол. 

Орган самоуправления рассматривает программу на предмет соответствия 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и 

принимает решение о рекомендации к утверждению. В протоколе заседания 

указывается факт соответствия рабочей программы установленным 

требованиям.  Под грифом «Рассмотрено» и указывает номер и дату 

протокола. 

5.2. Далее рабочая программа представляется на проверку заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. Заместитель директора на 

титульном листе ставит свою подпись под грифом «Проверено». 

5.3. Руководитель образовательного учреждения приказом утверждает 

рабочую программу, ставит свою подпись под грифом «Утверждаю» на 

титульном листе рабочей программы и указывает номер и дату приказа об 

утверждении рабочей программы (до 31 августа текущего учебного года). 

 

 


