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2.2.2. Дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины, модуля.  

2.2.3. Определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

2.2.4.Определить формы текущей и промежуточной аттестации  (согласно 

акту образовательной организации). 

III. Функции рабочей  программы 

3.1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме.  

3.2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область.  

3.3. Нормирующая, т.е. определяет содержание образования, то есть 

фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися; 

3.4. Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения;  

3.5. Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

IV. Технология разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа создается на основе  примерной образовательной  

программы по учебному  предмету и (или) авторской учебной программы в 

соответствии  требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

4.2. Рабочая программа составляется учителем по определенному 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю  на класс(ы), параллель или 

на уровень образования (начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование). 
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4.3. Рабочая  программа составляется индивидуально каждым педагогом. 

Допускается коллективное планирование, если преподавание ведется по 

одному и тому же УМК. 

4.4. При разработке рабочей программы учитываются особенности класса, 

особенности изучения предмета, курса, модуля  (базовый или профильный 

уровень). 

   4.5.Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не 

допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и 

определения должны быть общепринятыми в научной литературе. 

   

V. Структура Рабочей программы 

5.1. Структура Рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС  

в зависимости от степени корректировки примерной или авторской 

программы  рабочая программа может быть двух видов: 

I вид – если рабочая программа в полном объеме соответствует 

примерной или авторской программе по предмету; 

 если в примерной учебной  (или авторской, составленной на основе 

примерной) 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.  

II вид – если: 

 количество часов в учебном плане образовательного учреждения не 

совпадает с количеством часов в примерной (авторской) программе 

(более чем на 6 часов в год) вне зависимости  от количества учебных 

недель в конкретном  общеобразовательном учреждении (34 или 35 

учебных недель); 

В этом случае производится корректировка авторской программы в 

плане изменения числа тем, последовательности их изложения, 
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перераспределения часов, отводимых на изучение тем;  распределение 

резервного времени производится учителем самостоятельно и не 

является корректировкой программы; 

Рабочая программа  интегрированного курса, включающего  два и 

более предмета разрабатывают с учетом наибольшего 

взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в 

интегрированный курс; 

Рабочие программы по элективным, факультативным и 

дополнительным образовательным курсам составлены на основе 

учебной литературы при отсутствии авторской программы и учебно-

методического комплекта.  

5.2. Авторские  программы учебных  предметов, разработанные на основе 

примерных программ, могут рассматриваться как рабочие программы 

образовательного учреждения (протокол заседания № 3 от 19 апреля 2011 г. 

Координационного совета при  Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования). На основании данных рекомендаций 

настоящим положением закрепляется право ОУ использовать в качестве 

рабочих авторские программы,  разработанные в соответствии  с 

требованиями Федеральных государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и соответствующих  

примерных программ. 

5.3 Структура Программы является формой представления учебного 

предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, разработанной на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы и 

включает в себя следующие элементы (для ФГОС НОО, ООО, СОО): 

Программы учебного предмета, курса: 

1) титульный лист; (приложение №1) 
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2) пояснительная записка включает в себя нормативные документы на 

основании которых разработана программа, реализуемый УМК;  раскрывает 

цели и задачи обучения, воспитания и развития обучающихся, место курса в 

учебном плане, виды деятельности, ожидаемые результаты, формы 

подведения итогов работы.  

3) планируемые  предметные результаты освоения  учебного предмета, 

курса: 

Класс ученик научится ученик получит возможность научиться 

   

   

 

4) содержание учебного предмета, курса:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, (приложение №2). 

 

Программы курсов внеурочной деятельности: 

1) титульный лист; (приложение №1) 

2) пояснительная записка: раскрывает цели и задачи обучения, воспитания 

и развития обучающихся по данному направлению, педагогическую идею, 

информацию о продолжительности занятий, для обучающихся какого 

возраста предназначена, место и время проведения занятий, виды 

деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения итогов работы.  

класс название главы 
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3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности: 

 

4) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности: 

 

5) тематическое планирование, (приложение №3). 

VI.   Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

6.1. Рабочая программа разрабатывается каждым учителем самостоятельно 

на один учебный год  или ступень обучения на основе примерной или 

авторской программы по предмету в соответствии с образовательной 

программой учреждения.  

6.2. Количество учебных часов по предмету в рабочей программе должно 

соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному плану 

школы на текущий учебный год.   В случае несоответствия количества часов 

необходимо обосновать изменения в пояснительной записке. При внесении 

изменений в тематику, последовательность изучения материала, количество, 

продолжительность контрольных работ и т.д. необходимо представить 

обоснования изменений в пояснительной записке.  

6.3. Учитель представляет рабочую программу на заседание школьного МО 

для определения соответствия установленным требованиям. В протоколе 

Класс Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

     

     

класс название главы формы организации учебных 

занятий 
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заседания  указывается факт соответствия и принятия рабочей программы 

установленным требованиям.  

6.4. Тематическое планирование,  прошедшее экспертизу школьного МО по 

ФГОС, учителя  представляют на проверку заместителю директора по УВР 

ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября текущего года). Рабочая 

программа является составной частью утвержденной директором 

образовательной программы НОО, ООО и СОО.  

6.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть, рассмотрены и приняты на заседании 

методического объединения (протокол заседания МО), проверены с 

заместителем директора, курирующим данного педагога, предмет, курс, 

направление деятельности и пр. Изменения оформляются приложением к 

рабочей программе. 

6.6. Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2019 года. 

VII. Компетенция и ответственность учителя 

7.1. К компетенции учителя относятся:  

 разработка рабочих программ; 

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и учителя; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком на текущий учебный год и правилами 

внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения, иными 

локальными актами общеобразовательного учреждения; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с федеральными нормами и 
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федеральными требованиями государственного стандарта общего 

образования, уставом и локальными актами школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих 

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения на текущий учебный год и графиком учебного процесса 

(расписанием занятий).  

7.2. Учитель несет ответственность за:  

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части 

Рабочих программ в соответствии с учебным планом 

общеобразовательного учреждения на текущий учебный год и 

графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по 

учебному курсу, предмету; 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих 

программ. 

 

 
Принято                                                      

на Педагогическом совете учреждения  

протокол №13 от 27.05.2019г.                                                   
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Приложение 1 

к приказу от 23.07.2019 № 261-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 начального (основного, среднего) общего образования  

по  __________________________________________  

(наименование  предмета) 
             

 

Уровень:  ___________________________  
(базовый, профильный) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Принято 

на заседании МО 

протокол № _____ 

____    __________20__  г.   

                      Проверено                                                                       Утверждено  

                      зам директора по УВР                                                   приказом  директора 

                      ___________________                                                   №____ от___________20   г. 

                      ____   _________20__ г. 
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                                                              Приложение 2  

       к приказу от 23.07.2019 № 261-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
по  ________________________   

(наименование  предмета) 

уровень: ___________ 
 (базовый, профильный) 

класс ______________ 

количество часов на учебный год________________ 

количество часов в неделю________________________ 

№ 

урока 

Тема урока Кол – во часов Планируемые предметные результаты 

учащийся научится 

 

учащийся получит 

возможность  научиться 

1 2 3 4 5 

Раздел программы (5 часов) 

1  1   

2  1 

3-5  3 

Раздел программы (6 часов) 

6  1   

7  1 

8-9  2 

10-11  2 

итого за учебный год   

Принято 

на заседании МО 

протокол № _____ 

____    __________20___  г. 

Проверено 

зам директора по УВР 

___________________ 

____   _________20___  г. 
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Приложение 3 

  к приказу от 23.07.2019 № 261-ОД 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

Тематическое планирование  по курсу внеурочной деятельности 

______________________________________ 

(название курса) 

 

 

направление внеурочной деятельности ______________________ 

класс _____________________ 

количество часов  на учебный год_________________  

количество часов   в неделю________________________ 

 

 

Принято 

на заседании МО 

протокол № _____ 

____    __________20___  г. 

Проверено 

зам директора по УВР 

___________________ 

____   _________20___  г. 

№ занятия  Название темы 

  


