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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.12), Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования 

и основного общего образования, приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; основной образовательной программой начального 

основного общего, основного общего и среднего основного общего образования, уставом 

МОУ СОШ №33 (далее — школа) и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов по учебным курсам и дисциплинам; Примерными 

образовательными программами для общеобразовательных школ, рекомендованных 

(допущенных) МО РФ; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего общего 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

июня 2016 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253». 

1.2. Рабочая программа — нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (факультатива, элективного 

учебного предмета, курса дополнительного образования), основывающийся на 

Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), примерной или 

авторской программе по учебному предмету. 



1.3. Рабочие программы должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования (далее — 

ООП), разрабатываются на основе требований к результатам освоения с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру ООП. 

1.4. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

1.5. Задачи рабочей программы: 

1.5.1. Дать представление о практической реализации компонентов 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса). 

1.5.2. Определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности школы 

и контингента обучающихся. 

1.6. Функции рабочей программы: 

• нормативная: программа является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме; 

• целеполагания: программа определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования: программа фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму содержания), 

а также степень их трудности; 

• процессуальная: программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочная: программа выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

2. Требования к содержанию рабочей программы 

2.1. Разработанная рабочая программа должна соответствовать: 

2.1.1. Рабочая программа по ФГОС второго поколения начального общего 

образования: 
 Федеральному образовательному стандарту начального общего образования 

(2009 год) с изменениями и дополнениями; 
 примерной образовательной программе начального общего образования; 
 авторской программе по предмету; 
 образовательной программе начального общего образования ОУ; 
 учебному плану ОУ; 
 федеральному перечню учебников; 
 настоящему положению. 

2.1.2. Рабочая программа по ФГОС второго поколения основного общего 

образования;  
 Федеральному образовательному стандарту основного общего образования 

(2010 год) с изменениями и дополнениями; 
 примерной образовательной программе основного общего образования; 
 авторской программе по предмету; 
 образовательной программе основного общего образования ОУ; 
 учебному плану ОУ; 
 федеральному перечню учебников; 
 настоящему положению. 

2.1.3. Рабочая программа по ГОС первого поколения (2004); 
 Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

(2004 год); 



 примерной образовательной программе основного общего образования; 
 примерной образовательной программе среднего общего образования; 
 авторской программе по предмету; 
 федеральному перечню учебников; 
 учебному плану ОУ; 
 настоящему положению. 
 

3. Разработка рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным учебным предметам и факультативным курсам, программам 

дополнительного образования  и внеурочной деятельности относится к компетенции 

школы и реализуется ею самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем по определенному учебному 

предмету или курсу (факультативному, элективному учебному предмету, курсу 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) на учебный год. 

3.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым учителем в соответствии 

с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области), а также с учетом уровней обученности и обучаемости каждого 

класса. 

3.4. Допускается разработка рабочей программы коллективом учителей одной 

параллели начальных классов, если обучение ведется по единой образовательной 

программе («Школа России» и т. д.), а также группой учителей-предметников одной 

параллели, работающих по одному УМК. Данное решение принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора школы. 

3.5. Разработчики рабочих программ могут внести изменения и дополнения 

в содержание учебной дисциплины, предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

а также основных видов и способов деятельности по формированию системы знаний 

и умений, развитию и социализации учащихся с указанием отличительных особенностей 

рабочей программы по сравнению с примерной или авторской (изменение количества часов 

на изучение отдельных тем, структурная перестановка порядка изучения тем, расширение 

содержания учебного материала и т. д.) и обоснования целесообразности внесения данных 

изменений. 

3.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины является основой для 

разработки учителем календарно-тематического планирования учебного курса (далее — 

КТП). 

3.7. 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. 

 

4. Структура рабочей программы 

4.1. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 

декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, Рабочая программа 

начального общего образования по предмету должна содержать следующие разделы: 
       *Титульный лист; 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
3. Календарно - тематическое планирование. 



4.2. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 

декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
Рабочая программа основного общего образования по предмету должна содержать 

следующие разделы: 
       *Титульный лист; 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
3. Календарно - тематическое планирование. 
4.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь следующие 

разделы: 
       *Титульный лист 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 
3. Календарно - тематическое планирование. 
4.4. Структура рабочей программы основного общего образования, среднего общего 

образования по Стандарту (2004 года) по учебному предмету (курсу) включает в себя 

следующие разделы: 
*Титульный лист 

1. Пояснительная записка. 
2. Основное содержание. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

5. Требования к разделам рабочей программы 
 Исходя из структуры рабочей программы, предложенной в стандарте, рабочая 

программа содержит следующие элементы. 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1. Титульный лист 

 Полное наименование образовательного учреждения 

(организации); 

 Записи о принятии программы, утверждении директором 

школы с указанием даты; 

 Название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

 Указание класса, в котором изучается курс;  

 Уровень программы (базовый, профильный); 

 Фамилия, имя, отчество составителя рабочей программы 

(одного или нескольких); 

 Год составления программы (Приложение 1). 

 

2. Пояснительная 

записка 

Пояснительная записка включает в себя: 

 перечень нормативных документов, в соответствии с 

которыми составлена данная программа; 



 описание учебно-методического комплекса, авторской 

программы по предмету(курсу), год издания, на основе которой 

разработана Рабочая программа; 

 краткое обоснование выбора программы; 

 цели и задачи, актуальные при   обучении предмету(курсу); 

 внесённые изменения и их обоснование (при 

необходимости); 

 описание специфики класса(группы) при необходимости. 

 3.Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, 

курса/Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся. 

Формулируются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы школы (основного, среднего 

общего образования), но указываются конкретно для определенного 

класса. Требования к уровню подготовки учащихся по ФГОС 

формулируются по трем основным составляющим: «учащиеся должны 

знать/ понимать…», «уметь…» и «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

В соответствии с требованиями к планируемым результатам изучения 

программы по ФГОС должны быть отражены группы личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

предметных результатов. Группа планируемых предметных результатов 

должна быть представлена двумя уровнями: уровнем актуальных 

действий и уровнем зоны ближайшего развития. Первый 

уровень планируемых результатов описывается в блоке «Ученик 

научится». Второй уровень планируемых результатов описывается в 

блоке «Ученик получит возможность научиться». 

 

4. Содержание 

учебного предмета, 

курса 

Краткое содержание изучаемого учебного материала в виде перечня 

основных разделов, тем курса, по каждому разделу указывается 

количество учебных часов, выделенных на ее освоение.  

5. Календарно-

тематическое 

планирование 

Является одним из самых важных компонентов программы. КТП 

позволяет распределить весь учебный материал в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным графиком работы школы. 

Разрабатывается на учебный год, распределение учебного материала 

осуществляется последовательно, примерные сроки прохождения тем 

указываются по календарю текущего года согласно расписанию уроков и 

может корректироваться. Должно содержать информацию о разделах и 

темах программы с указанием объема, отводимого на их реализацию 

учебных часов.  

6.Перечень учебно-

методического 

обеспечения. 

• Нормативные документы по предмету (программы); 

• учебно-методический комплект с методической поддержкой; 

• справочные пособия, дидактический материал, научно-

популярная и историческая литература для обучающихся; 

• печатные наглядные пособия; 

• демонстрационное и учебно-лабораторное оборудование, 

приборы (если есть); 

• электронные и интернет-ресурсы (диски, кассеты, презентации, 

контролирующие и прочие компьютерные программы, используемые 

в образовательном процессе)  

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование и его место в рабочей программе 

6.1. Календарно-тематическое планирование оформляется в форме таблицы на 

стандартных листах А4 в соответствии со структурой (Приложение 2). 

6.2.  В «шапке» указывается название учебного курса, класс, общее количество тем 

в году, в неделю. 

6.3. Темы учебного курса располагаются по разделам с указанием количества часов 

в каждом разделе. 

6.4. При планировании контрольных уроков (контрольного диктанта, контрольной 

работы, самостоятельной работы и т.д.) тема записывается одинаково и в КТП, и в журнале 

(например, «Контрольная работа по теме “Сложение”»). 

6.5. При составлении КТП в начале учебного года обязательно планируются даты 

(временной период) проведения всех уроков в соответствии с расписанием занятий и 

записываются в графу «Плановые сроки прохождения».  

6.6. В течение учебного года при необходимости возможна корректировка дат КТП 

учителем. Все изменения согласуются с заместителем директора по УВР и прописываются 

в графу «Скорректированные сроки прохождения». Даты проведения уроков в КТП 

и в журнале должны совпадать. 

6.7. Программа может содержать приложение, в которое включен график 

прохождения контрольных работ и(или) практической части программы (приложение 3).  

 

7. Оформление рабочей программы 
7.1. Текст набирается в Word, шрифт Times New Roman, кегль 12–14, межстрочный 

интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25, 

поля со всех сторон 2 см, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

7.2. Рабочие программы распечатываются, прошиваются и хранятся в школе  1 год. 

 

8. Согласование, принятие и утверждение рабочей программы 

8.1. Рабочая программа рассматривается и согласуется на школьном методическом 

объединении учителей начальных классов или учителей-предметников (далее — ШМО) до 

1 сентября, но раньше проведения педагогического совета школы. 

8.2. По окончании согласования с ШМО рабочая программа анализируется и 

согласуется заместителем директора по учебно-воспитательной работе (далее – УВР) на 

предмет соответствия ее требованиям, изложенным в настоящем положении. 

8.3. При несоответствии программы установленным данным положением 

требованиям заместитель директора предлагает учителю доработать программу 

с указанием конкретного срока исполнения. 

8.4. После согласования рабочая программа принимается на педагогическом совете 

и утверждается директором школы, о чем издается соответствующий приказ. 

8.5. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в программу в течение 

учебного года, согласуются с заместителем директора по УВР и вносятся в КТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 

  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом №           от ___________     

по МОУ СОШ№33  

_____________МО 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 
(учебный предмет) 

 

 класс 

(классы) 

 

Базовый/профильный 

(уровень обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

ФИО учителя, категория 

учитель предмет 

 

 

 

 

                                                        2017 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица оформления календарно-тематического планирования 

 

Календарно-тематическое планирование 

______часов в год. 

 

 

№ 

№ урока 

Наименования разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Наименование раздела или тема. Введение (1час). 

1 Тема урока Временной 

период 

(например: 

01.09.2016-

06.09.2016) 

 

 Итого: 1ч.  

    

    

Итого: **часов  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

График прохождения контрольных работ и(или) практической части 

программы по _________________. 

 
Перечень работ Количество работ Всего 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Контрольная работа      

Практическая работа      

Лабораторная работа      

 
На последней странице 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания __________ 

___________________________ 

 от ______ 201___г.  

_____________________(Фамилия И.О.) 
(руководитель) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

____________ (Фамилия И.О.) 

Дата 
 


