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Положение о рабочей программе ФГОС ООО, СОО 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности.  

1.2. Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания учебного предмета, курса основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандарте. Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы школы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы. 

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

1.4. Задачи рабочей программы: 

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного учебного предмета, курса; 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

1.5. При разработке рабочей программы педагоги имеют право на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы. 

 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочих программ учебных предметов, учебных курсов:  

 титульный лист: полное наименование образовательного учреждения; гриф утверждения программы; 

название учебного предмета, курса для изучения которого написана программа; указание параллели, 

класса, где реализуется  программа; должность и ФИО разработчика программы (одного или 

нескольких); название населенного пункта; год разработки программы. 

 пояснительная записка: 

o нормативные документов, на основе которых разработана рабочая программа; сведения о примерной 

и/или авторской учебной программе, на основе которой разработана рабочая программа, с указанием 

автора; 

o педагогическая цель и задачи, актуальные при обучении  предмету в данном классе, классах; 

o сроки реализации программы (количество учебных часов за год, за неделю); 

o наличие обоснования в случае, если рабочая программа содержит отступления от авторской 

программы. 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: требования к уровню подготовки 

обучающихся по данной программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета в соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы 

конкретизируются для каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням. Требования задаются 

в деятельностной форме (что в результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни). Графа «Выпускник научится» не 

изменяется учителем, в графе «Выпускник получит возможность научиться» могут быть значительные 

изменения. 



 содержание учебного предмета: краткая характеристика содержания предмета, курса в целом, 

названия разделов и тем, необходимое количество часов для изучения раздела, основные изучаемые 

вопросы, практические и лабораторные работы. Отобранное содержание разбивается на тематические 

блоки, которые становятся основой для календарно - тематического планирования.  

 календарно-тематическое  планирование в виде таблицы, содержащей: 

o тема (раздел), количество часов, отводимых на освоение каждой темы; 

o №№ и темы уроков, занятий, их календарные сроки; 

o основные виды деятельности учащихся; 
o формы контроля. 
На усмотрение разработчика программы можно дополнять таблицу другими сведениями. 

2.2. Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

 титульный лист: полное наименование образовательного учреждения; гриф утверждения программы; 

название курса; указание класса, в котором изучается курс внеурочной деятельности; должность и ФИО 

разработчика программы; название населенного пункта; год разработки программы; 

 пояснительная записка: название, автор программы (примерной, авторской), на основе которой 

разработана рабочая программа курса внеурочной деятельности; цели данной программы; могут быть 

конкретизированы задачи программы; 

 результаты освоения курса: описание личностных и метапредметных результатов изучения данного 

курса внеурочной деятельности; 

  содержание курса: реферативное описание каждого раздела согласно нумерации в тематическом плане 

с указанием форм организации и видов деятельности (может быть оформлено в виде таблицы); 

 тематическое планирование:  последовательность изучения разделов и тем курса, с указанием 

количества часов, отводимого на освоение каждой темы (может быть оформлено в виде таблицы).  

По усмотрению педагога в тематический план могут дополнительно включаться другие сведения. 

Содержание курса и тематическое планирование могут быть объединены в один раздел. 

 
3. Порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов  

3.1. Рабочая программа рассматривается на заседании ШМО (школьного методического объединения), 

анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе ОУ на предмет соответствия 

программы учебному плану общеобразовательного учреждения и  требованиям государственного 

образовательного  стандарта; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в 

федеральном перечне. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ.   

3.2. На первой (титульной) странице  рабочей программы  (вверху) ставятся грифы рассмотрения, 

согласования и утверждения.  

3.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру внутреннего и 

при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в 

общеобразовательном учреждении высококвалифицированным учителем соответствующего учебного 

предмета.   

3.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям  директор школы накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

3.5 Рабочие программы текущего учебного года  могут корректироваться по мере необходимости. 

3.6. Если на начало учебных занятий рабочая программа не прошла процедуру согласования и 

утверждения, к учителю применяются меры дисциплинарного взыскания. 

3.7. Рабочая программа печатается в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй сдаётся  

заместителю директора по УВР в бумажном и электронном виде. Не позднее 5 сентября сдается 

бумажный вариант программы, в котором учитель по окончании четверти, полугодия, года фиксирует 

даты фактически проведенных учебных занятий для учета выполнения рабочей программы. 

3.10. Администрация школы осуществляет контроль реализации календарно-тематического 

планирования, проверяет соответствие записей в электронном журнале содержанию рабочих программ 

по итогам каждого учебного периода (полугодия, года) в соответствии с планом  внутришкольного 

контроля. 
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