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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ, требованиями Федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утверждённого приказом МО РФ от 05.03.2004г № 1089, требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом МО РФ от 06.10.2010г № 373, требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом МО РФ от 17.12.2010г № 1897, требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования, утверждённого приказом МО РФ от 17.05.2012г № 413 и регламентирует
порядок разработки и реализации рабочих программ по предметам учебного плана
(переход от ФК ГОС к ФГОС осуществляется постепенно до 2022 г.), изменениями от
31.12.2015г.
1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ,
обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации
требований ФК ГОС или ФГОС к условиям и результату образования обучающихся по
конкретному предмету учебного плана общеобразовательного учреждения (далее – ОУ).
1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине.
Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение требований к
уровню подготовки обучающихся (для ФК ГОС) и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы общего образования (для ФГОС).
Задачи 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.
1.4. 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;

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.
1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание
деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы общего
образования, относятся:
 программы по учебным предметам;
 программы курсов по выбору;
 программы факультативных занятий;
 программы элективных курсов;
 программы дополнительного образования;
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 программы внеурочной деятельности.
2. Разработка рабочей программы
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам (курсам),
программ 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 образования (начальное общее,
основное общее, среднее общее образование и т.д.).
2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть
обеспечено ее соответствие следующим документам:
 федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего
образования или федеральному государственному образовательному стандарту
общего образования;
 образовательной программе ОУ;
 основной образовательной программе общего образования;
 программе формирования универсальных учебных действий (по ФГОС);
 примерной программе дисциплины, допущенной Министерством образования и
науки РФ;
 федеральному перечню учебников.
2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой
для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на
каждый учебный год.
2.6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса оформляется в
виде таблицы (структура которой определяется учителем самостоятельно для ФК ГОС,
для ФГОС согласно приложению 2) и утверждается ежегодно приказом директора.
3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы
3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу,
аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере.
3.2. При составлении рабочей программы по предмету учитель вправе вносить
корректировки в следующих случаях:
 если в примерной учебной программе не указано распределение часов по темам
или годам изучения учебного курса, а имеется только количество часов по
разделам на несколько лет изучения.
В этом случае учитель распределяет часы каждого раздела по учебным годам и
темам самостоятельно.
 если количество часов в учебном плане образовательного учреждения не совпадает
с количеством часов в примерной программе;
 если в используемом учебно-методическом комплекте последовательность тем, не
совпадает с последовательностью тем в примерной (авторской) программе.
3.3. Структура рабочей программы:
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2) Содержание учебного предмета, курса.
3)
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
К рабочим программам по предметам физика, химия, биология, география
прилагается перечень практических и лабораторных работ по четвертям, полугодиям.
3.4. Структура рабочей программы по внеурочной деятельности:

4
1)
2)
3)
4)
5)

Цели и задачи внеурочной деятельности;
Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности;
Содержание (направления) внеурочной деятельности;
Режим организации внеурочной деятельности;
Тематическое планирование внеурочной деятельности.
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы

4.1. Рабочая программа- это приложение к Основной образовательной программе.
4.2. Рабочая программа рассматривается на заседании МО на предмет требованиям ФГОС
и ФК ГОС; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в
федеральном перечне.
4.3. После рассмотрения рабочую программу утверждает директор приказом по ОУ:
ставит гриф утверждения на титульном листе, № и дата приказа.
4.5. В рабочую программу разрешается вносить изменения (корректировку рабочей
программы) в течение учебного года.
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не
ограничен (или до момента введения нового Положения).

