
 

 



 

основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. 

1.4 Цель рабочей программы - планирование, организация, коррекция учебного процесса, 

управление учебным процессом по изучению учебного предмета. Программы отдельных учебных 

предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО, СОО. 

 1.5. Задачи рабочей программы: определение основных методических подходов и 

последовательности изучения учебного предмета с учетом особенностей учебного процесса ОО и 

контингента обучающихся в учебном году. 

1.6. 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 обучающимися, 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 обучающихся. 

 1.7. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

ОО в рамках реализации основной образовательной программы ООО, СОО, относятся: 

– программы по учебным предметам; 

– программы по внеурочной деятельности. 

 1.8. Разработка рабочих программ проводится на основе федерального государственного 

стандарта общего образования и примерных основных образовательных программ по учебным 

предметам. 

1.9. Рабочая программа является составной частью образовательной программы ОУ и 

разрабатывается в целях: обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования; обеспечения преемственности в образовательном 

процессе; достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; повышения профессионального мастерства педагогов. 

2. Порядок разработки рабочей программы 

 2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции ОО и 

реализуется им самостоятельно. 

 2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету). 

2.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

- авторской программы; 

- учебной и методической литературы. 

 2.4. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП на тот период реализации ООП, 

который равен сроку освоения дисциплины учебного плана: 

2.4.1. на уровень обучения. 

2.4.2. на учебный год 

 2.5. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

– федеральному государственному образовательному стандарту ООО, СОО; 

– требованиям к результатам освоения основной образовательной программы ООО, СОО; 

– программе формирования универсальных учебных действий; 

– основной образовательной программе ООО, СОО; 

– примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ 

(или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

– федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 



 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

– базисному учебному плану общеобразовательных организаций; 

– требованиям к оснащению образовательного процесса. 

2.6. Рабочая программа учебного предмета может быть единой или индивидуальной. 

2.7. Рабочая программа (тематическое планирование) учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля) является основой для создания учителем календарно-тематического планирования 

учебного курса на каждый учебный год, которое является приложением к рабочей программе по 

ФГОС, ФГКОС. 

 2.8. 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. 

 2.9. Педагогический работник предоставляет рабочую программу для рассмотрения на 

заседании методического объединения. 

 2.10. Рабочая программа утверждается приказом руководителя ОО. Утверждение 

программы предполагает следующие процедуры: обсуждение (рассмотрение) программы на 

заседании ШМО, получение согласования у заместителя директора по УВР до 30 августа. 

Программа вводится в действие приказом директора ОО не позднее 01 сентября. 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

- требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в соответствии 

с ФГОС общего образования); 

- локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2. 

3.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, курсов по ФГОС: 

титульный лист; 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирование к 

текущему учебному году. 

3.3. Компоненты рабочей программы учебных предметов, курсов по ФКГОС: титульный 

лист; 

1. требования к уровню подготовки учащихся; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирование к 

текущему учебному году. 

3.4. Обязательные компоненты рабочей программы внеурочной деятельности: Титульный 

лист; 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные и  метапредметные); 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь следующие разделы: 

Титульный лист; 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные и метапредметные); 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

3.5. Если в классе есть дети с особыми образовательными потребностями (одаренные), 

необходимо прописать методы работы с ними. 



 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Рабочую программу оформляют в электронном и печатном варианте. 

4.2. Печатная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом Times 

NewRoman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со 

всех сторон 1-3 см; листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. 

5. Компетенция и ответственность учителя 

5.1. К компетенции учителя относятся: 

– разработка Рабочих программ; 

– использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий; 

– организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка ОО, иными локальными 

актами к Уставу ОО; 

– осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования, Уставом ОО; 

– отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом ОО на текущий учебный год и графиком учебного процесса 

(расписанием занятий). 

5.2. Учитель вправе: 

- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 

- устанавливать последовательность изучения тем; 

- распределять учебный материал внутри тем; 

- определять время, отведенное на изучение темы; 

- выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии обучения и 

воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства; 

- другое. 

5.3. 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 ОО на текущий учебный год. 

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

 6.1. Изменения в данное Положение вносятся по решению директора соответствующим 

приказом. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместители директора 

по УВР, ВР и педагогический совет. 

 6.2. С данным Положением педагоги и руководящие работники ОО знакомятся под подпись 

(или на педагогическом совете или путем размещения положения на информационный стенд и 

возможно др.). 

 6.3. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам: 

- карантин; 

- актированные дни; 

- другое. 

 6.4. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издает 

приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки 

содержания рабочих программ. 

6.5. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

- укрупнения дидактических единиц; 

- сокращения часов на проверочные работы; 

- оптимизации домашних заданий; 

- вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по теме 

с последующим контролем. 

 6.6. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы. 


