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1. Общие положения  

1.1. Рабочая программа - нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания какой-либо учебной 

дисциплины, основывающейся на типовой программе по учебному предмету.  

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по определенной учебной дисциплине.  

Задачи рабочей программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения учебной дисциплины с учетом особенностей учебного процесса того или иного 

общеобразовательного учреждения и контингента обучаемых.  

1.2. Рабочая программа является компонентом основных образовательных программ, 

средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, элективных, 

факультативных, дополнительных образовательных курсов для обучающихся.  

1.3. Рабочая программа разрабатывается в целях:  

обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получении 

качественного общего образования;  

обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного курса, предмета, дисциплины (модуля).  

1.4. Рабочие программы составляются на основе:  

- примерных (типовых) программ по отдельным учебным предметам начального общего 

образования;  

- примерных (типовых) программ по отдельным учебным предметам основного общего 

образования;  

- примерных (типовых) программ по отдельным учебным предметам общего образования 

и авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень учебно-

методического комплекта, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (далее Минобрнауки России) к использованию в образовательном 

процессе;  

- примерных (типовых) программ по отдельным учебным предметам общего образования 

и материалам авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне).  

1.5.Примерные программы не могут использоваться в качестве рабочих, поскольку не 

задают последовательности изучения материала и распределения его по классам или 

годам обучения. В рабочих программах должны отражаться особенности образовательной 

программы школы, контингента обучающихся, методической системы и индивидуального 

стиля учителя.  

1.6. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану школы.  

1.8. Обязательный минимум содержания каждой рабочей программы устанавливается в 

соответствии с примерной образовательной программой и ФГОС.  

 

2. Структура и требования к разработке и оформлению рабочей программы. 

2.1. Структура рабочей учебной программы по учебному предмету (курсу)  в соответствии 

с ФГОС  и примерных программ по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана):  



1. пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

2. Содержание рабочей программы.  

3. Требования к уровню подготовки выпускников (знать/понимать, уметь).  

4. Перечень учебно-методического обеспечения.  

5. Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе).  

Структура рабочей учебной программы по учебному предмету (курсу) (в рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО) общего образования определена нормативным 

правовым документом
1
 и включает в себя следующие разделы:  

1. пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

2. общая характеристика учебного предмета, курса;  

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

5. содержание учебного предмета, курса;  

6. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7.описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8. планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (могут быть разделены по 

годам изучения курса, добавлены результаты за счет изменения содержания, 

конкретизированы результаты по двум уровням освоения учебной программы: чему 

научится обучающийся в процессе изучения курса; чему получит возможность научиться 

в процессе изучения курса.)  

Данная структура программы по учебному предмету (курсу) по ФГОС обязательна при 

разработке рабочей учебной программы по предмету, которую целесообразно 

разрабатывать на ступень (уровень) обучения (например, «История 5-9 класс»). Это 

позволяет видеть перспективу, поэтапное планирование и продвижение к планируемым 

образовательным результатам по годам обучения.  

2.2. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические работники имеют право 

на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1 ст. 18.2.2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 



2.3. Рабочая программа по предмету может составляться в рамках работы школьной 

методической кафедры учителей предметников, в этом случае по ней могут работать все 

учителя, преподающие этот предмет в школе.  

2.4. Титульный лист рабочей программы должен содержать:  

- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией);  

- название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

- период, на который составлена рабочая программа;  

- Ф.И.О. педагога (педагогов), разработавшего и реализующего учебный курс, предмет, 

дисциплину (модуль);  

- класс (параллель), в котором изучается учебный курс;  

- год составления программы.  

2.5. В пояснительной записке прописывается обоснованность тех изменений и 

дополнений, которые отличают ее от примерной программы по предмету с указанием 

наименования, автора и года издания, включая особенности основной образовательной 

программы школы, состава обучающихся, методической системы учителей.  

Также указываются:  

- цели и задачи данной программы (задачи формулируются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

особенностей общеобразовательного учреждения);  

- нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа;  

- информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их 

обоснование;  

- определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки выпускников в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

- информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе 

количестве часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 

экскурсий, проектов, исследований и др.;  

- формы организации образовательного процесса;  

- технологии обучения;  

- механизмы формирование универсальных учебных действий (ФГОС);  

- планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебной ступени в 

соответствии с требованиями, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой образовательного 

учреждения;  

- формы организации учебного процесса и их сочетание, а также преобладающие формы 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (в соответствии 

с локальными актами).  

 

3. Содержание рабочей программы  

3.1. Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, целям и задачам образовательной 

программы школы.  

3.2. Школа самостоятельно:  



- раскрывает содержание разделов, тем, обозначенных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, опираясь на учебники, учебные пособия (из утвержденного 

федерального перечня);  

- определяет содержание рабочей программы с учетом особенностей изучения предмета в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов;  

- определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 

внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

3.3. По каждой учебной теме (разделу) указываются:  

- наименование темы (раздела);  

- содержание учебного материала (дидактические единицы);  

- требования к уровню подготовки обучающихся по конкретной теме (разделу) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, целями 

и задачами образовательной программы школы;  

- перечень контрольных мероприятий (контрольных, лабораторных, практических работ, 

зачетов и др).  

 

4. Требования к уровню подготовки выпускников  

4.1. Структурный компонент «Требования к уровню подготовки выпускников» 

прописывается по окончании ступени образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и примерной (типовой) учебной 

программе и представляет собой описание целей-результатов обучения, выраженных в 

действиях учащихся (операциональных) и реально опознаваемых с помощью 

диагностических инструментов. Данный перечень целей-результатов обучения включает 

специальные предметные и общие учебные умения и способы деятельности.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

5.1. Дидактическое сопровождение рабочих программ по учебным предметам (курсам) 

осуществляется за счет использования учебно-методических комплектов - совокупность 

учебных и учебно-методических материалов, обеспечивающих полноценное 

компетентностное изучение и качественное преподавание учебной дисциплины, 

обеспечивает межпредметные связи изучаемого курса с другими учебными предметами.  

5.2. Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса в рабочих программах нужно давать в следующей 

последовательности:  

1. Средства обучения на печатной основе:  

1.1.Программы.  

1.2.Учебники.  

1.3.Дидактические материалы (рабочую тетрадь для учащегося, атласы, сборники 

упражнений, заданий, задач, контрольных работ, инструкций для лабораторных и 

практических работ (опытов), альбомы с иллюстративным материалом.  

1.4.Литература для обучающихся.  

1.5.Литература для учителя (по содержанию и методике преподавания конкретных 

разделов и тем).  

Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого учебно-

методического средства должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 

требованиям к библиографическому описанию.  

2.Натуральные объекты:  



2.1.Коллекции.  

2.2.Лабораторное оборудование.  

2.3.Приборы.  

2.4.Реактивы.  

3.Отображение натуральных объектов (муляжи).  

4.Изображение натуральных объектов:  

4.1.Модели.  

4.2.Картины.  

4.3.Демонстрационные таблицы.  

4.4.Раздаточные таблицы.  

4.5.Экранные и экранно-звуковые средства (диафильмы, диапозитивы, транспаранты, 

кинофильмы, видеозаписи, компьютерные программы)  

5. Технические средства обучения (диапроекторы, графопроекторы, кинопроекторы, 

телевизоры, видеопроекторы, компьютерная техника).  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в рабочих программах должно соответствовать содержанию 

обучения.  

 

6. Календарно-тематическое планирование  

6.1. Календарно-тематическое планирование учителя является приложением к рабочей 

программе, конкретизирует содержание тем, разделов.  

В календарно-тематическом планировании должны быть включены элементы содержания, 

отражающие региональные социально-экономические, экологические, демографические, 

этнокультурные и другие особенности Волгоградской области или муниципального 

образования;  

6.2. Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем на каждый 

учебный год в соответствии с рабочей программой. Изменения в процессе учебного года 

вносятся в календарно-тематическое планирование, а не в рабочую программу, поскольку 

ее реализация должна быть обеспечена полностью. Внесение изменений должно 

закрепляться приказом образовательной организации.  

6.3.Механизмы разработки, согласования, утверждения календарно-тематических планов 

учителей устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно в соответствии 

с нормативными правовыми актами.  

6.4.В образовательном учреждении устанавливается единая структура календарно-

тематического плана.  

6.5. Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы на весь учебный год.  

 

7. Порядок разработки и утверждения рабочей программы  

7.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяются данным 

Положением.  

7.2. Школа самостоятельно устанавливает сроки, на которые разрабатываются рабочие 

программы в соответствии с данным Положением.  

7.4. Школа может вносить изменения и дополнения в рабочие программы. 

7.6. После утверждения приказом рабочая программа становится нормативным 

документом, реализуемым в общеобразовательном учреждении. 

  

8. Контроль за реализацией рабочих программ  

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля общеобразовательного учреждения. 


