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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработке и утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1576; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденным, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089; 

  письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-

1786 “О рабочих программах учебных предметов” 

 Уставом учреждения и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ по предметам, курсам и т.п. учителей школы. 

1.2.  Данное Положение определяет структуру и порядок разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей) 

(далее – Рабочая программа) в школе, реализующей программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.3. Рабочая программа является одной из составных частей основных 

образовательных программ, реализуемых в школе, и приложением к учебному плану 

школы 

1.4. Рабочая программа является документом, отображающим методику 

реализации учебного плана школы и обязательного минимума содержания общего 

образования 
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1.5. Рабочая программа раскрывает содержание знаний, умений и навыков по 

учебному предмету; логику изучения основ мировоззренческих идей с указанием 

последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение; 

определяет общую научную и духовно- ценностную направленность преподавания 

предмета, оценок, событий, фактов 

1.6. Рабочие программы разрабатываются каждым учителем (группой учителей, 

ведущих один предмет) на один учебный год для каждого класса (каждой параллели) 

или на ступень обучения на основе примерной или авторской учебных программ и 

хранятся у учителей, допускается публикация рабочих программ (и КТП). на сайте 

школы.  

 Календарно-тематическое планирование (КТП) является обязательным 

элементом рабочей программы и разрабатывается каждым учителем самостоятельно на 

один учебный курс или год для каждого класса (параллели), группы на основе рабочих 

программ по учебным предметам и предметам внеурочной деятельности и хранятся: 1-

й экземпляр - у учителя, 2-й – заместителя директора по учебной работе (в электронном 

варианте) 

1.7. Функции рабочей программы: 

1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область 

3. Определения содержания, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а 

также степень их трудности; 

4. Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы. Средства и условия 

обучения; 

5. Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся 

1.8. Программа составляется в двух экземплярах (один – является структурным 

элементом основной образовательной программы ОУ, второй – для учителя) 

 

II. Цели и задачи разработки Рабочей программы 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

1. Повышения качества образования; 

2. Повышения профессионального мастерства педагога 

3. Обеспечения достижения обучающихся результатов освоения обязательного 

минимума содержания общего образования; 

4. Обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования; 

5. Обеспечения качественной подготовки выпускников общеобразовательного 

учреждения. 

 

III. Структура Рабочей программы 

3.1 Структура Рабочей программы основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с ФК ГОС. 

Структура Рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БАТОВО 
 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

3. Общую характеристику учебного предмета, курса; 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

5. Содержание учебного предмета, курса; 

6. Календарно-тематическое планирование 

7. Учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности  

8. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

3.2. Структура Рабочей программы начального общего, основного общего 

образования в соответствии с ФГОС 

Структура Рабочей программы включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов. Отводимых на 

освоение каждой темы 

 

IV.  Требования к оформлению рабочей программы 
  Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатном виде на одной 

стороне листа формата А4 (шрифт Times New Roman 12-14 через 1,0 интервала, 

выравнивание – по ширине. Размеры полей: слева – 2-3 см, справа – 1,5-2 см, сверху – 

1,5-2 см, снизу –1,5- 2 см). 

Номер страницы ставится в правом нижнем углу. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц – номер страницы не указывается.  

Заголовки печатаются заглавными буквами в середине строки без точки в конце, 

выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются.  

Рабочая программа оформляется учителем-предметником в электронном и 

бумажном вариантах 

 

V. Порядок разработки Рабочей программы 
5.1. В титульном листе Рабочей программы указывается: 

1. Наименование общеобразовательного учреждения; 

2. Наименование «Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля) по _____________ для ________ класса (классов, параллели)» 

3. Фамилия, имя, отчество учителя (учителей), составителя Рабочей программы; 

4. Год составления Рабочей программы; 

5. Гриф «Приложение к основной образовательной программе начального общего, 

основного общего, среднего общего образования Пр. № ____ от «__» __         _ 

201   г 

5.2.  Количество учебных часов по предмету в Рабочей программе должно 

соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на 

текущий учебный год.  

5.3. В календарно-тематическом планировании должны быть отражены темы 

раздела и отдельных уроков, последовательность и количество часов, отводимых на их 

изучение.  Календарно-тематическое планирование может иметь форму таблицы, по 
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желанию учителя может быть дополнено другими графами (в соответствии со 

спецификой предмета). 

Примерная форма планирования 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (+ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

ПОДРАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (+ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

1 1 Тема урока Число, месяц  

2 2 Тема урока Число, месяц  

 

5.4. В блоке программы «Требования к уровню подготовки обучающихся» 

следует отразить требования по рубрикам «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания. Умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения – структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал 

5.6. Список литературы – структурный элемент программы, включающий 

перечень использованной автором литературы. Элементы описания каждого 

произведения должны проводиться в алфавитном порядке и соответствовать 

требованиям библиографическому описанию 

 

6. Порядок утверждения Рабочей программы 

6.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического 

совета школы на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе 

заседания методического совета указывается факт соответствия Рабочей программы 

установленным требованиям. 

6.2. Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, 

новых нормативных актов и документов, достижений науки. Внесенные дополнения и 

изменения в рабочей программе на учебный год рассматриваются на методическом 

совете, принимаются руководителем МС.  

6.3. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям. 

Директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока 

 

7. Компетенция и ответственность учителя 

7.1. К компетенции учителя относятся: 

1. Разработка Рабочих программ; 

2. 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; 

3. Организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным 

учебном графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего 

распорядка общеобразовательного учреждения, иными локальными актами к 

уставу общеобразовательного учреждения; 

4. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 
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требованиями государственного стандарта общего образования, уставом 

школы; 

5. 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: 

1. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2. 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); 

3. Качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному 

курсу, предмету, дисциплине (модулю); 

4. Нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих 

программ. 


