
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о рабочей программе 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Положение) регулирует 

оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих 

программ по дисциплинам и курсам учебного плана. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. нормативными правовыми актами и методическими документами 

федерального уровня: 

 - 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, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом оновного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897. 

 

2. Разработка рабочей программы 

 

2.1.Разработка и утверждение образовательных программ относится к 

компетенции образовательного учреждения (статья 28 пункт 6 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Рабочая программа – часть ООП. В ней конкретизируют содержание 

учебного предмета  в соответствии с целями ООП. 

Разработка рабочей программы – функциональная обязанность учителя, 

которая  зафиксирована в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития  России от 26 августа 2010 г. № 

761н. 

Регламент разработки и утверждения рабочих программ регулирует 

локальный нормативный акт – Положение о рабочей программе. 

В Положении о рабочей программе отражают: 

 подходы к объему содержания рабочих программ; 

 структуру рабочей программы (в обязательном порядке учитываются 

требования ФГОС общего образования (по уровням), которые детализируются и 

обогащаются в соответствии с целями ООП, уровнем методического 

обеспечения реализации ООП, направлениями инновационной практики 

педагогических кадров и т. д.); 

 сроки разработки педагогами и порядок согласования рабочих программ с 

установленными в Положении должностными лицами; 
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 подходы к установлению периода, на который 

разрабатываются рабочие программы; 

 порядок внесения дополнений и (или) изменений в рабочие программы. 

Рабочие программы разрабатывают как на основе примерных 

образовательных программ, так и на основе методической литературы или 

рекомендаций учебно-методических комплектов. 

 Разрабатывают рабочие программы: 

 на учебный год; 

При разработке рабочих программ  учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, специфику методов обучения и роль конкретного учебного 

предмета  в достижении учащимися образовательных результатов. 

3. Структура  рабочей программы 

Структура рабочей программы имеет следующий обязательный состав 

компонентов: 

 титульный лист (приложение № 1) 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (приложение № 2) 

Указанный состав компонентов  распространяется 

на рабочие программы дисциплин учебного плана. 

При изменении требований ФГОС общего образования вносятся изменения в 

Положение о рабочей программе. 

4. Раздел «Планируемые результаты»  

Раздел рабочей программы «Планируемые результаты» содержит перечень 

результатов освоения рабочей программы и подходы к их оценке. 

 В рабочей программе нужно отразить то, каким образом учебный предмет 

обеспечивает достижение учащимися личностных и метапредметных результатов 

образования. 

 В рабочей программе нужно показать: 

 как в содержании рабочей программы реализован системно-деятельностный 

подход к обучению и воспитанию (технологии и методы организации учебного 

процесса); 

 какие формы организации познавательной деятельности учащихся приняты 

ведущими в силу возрастных особенностей; 

 каким образом в процессе изучения предмета организована проектная и 

учебно-исследовательская деятельность учащихся (возможно приложение 

тематики проектов); 

 как изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию 

учащихся. 



Нужно под каждый зафиксированный в рабочей программе результат подобрать 

оценочный инструментарий: текст комплексной контрольной работы; текст 

диктанта, изложения; тест; анкету, опросник; карту наблюдения и т. д. – и 

оформить его как приложение к рабочей программе. 

На этапе планирования образовательных результатов нужно использовать те 

же приемы, к которым прибегают разработчики ООП. 

 5. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» 

 За основу раздела рабочей программы «Содержание учебного предмета, курса» 

нужно брать объем предполагаемого для изучения предметного содержания 

учебного предмета. 

Дать краткую характеристику содержания предмета или курса в целом (какие 

ключевые темы изучаются, как изучение этих тем взаимосвязано, изучение каких 

тем будет продолжено на новом уровне в последующие годы и т. д.). 

Отметить наиболее значимые темы с точки зрения требований ФГОС общего 

образования к метапредметным и личностным результатам образования. 

Разбить отобранное содержание на тематические блоки. Проверить, чтобы 

содержание, которое вынесено в каждый блок, соответствовало требованиям 

ФГОС общего образования к той или иной обязательной предметной области. 

 

6. Раздел «Тематическое планирование» 

 

Тематическое планирование оформлять с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (тематического блока). 

Сформулировать в рабочей программе название изучаемой темы (тематического 

блока) и указать общее количество часов на ее освоение. 

Отразить в разделе тематического планирования «виды деятельности учащихся» 

все виды учебной деятельности, направленные на достижение образовательных 

результатов. 

7. Утверждение рабочей программы 

Рабочие программы утверждают в составе ООП приказом руководителя. 

Перечень рабочих программ включают в содержательный раздел ООП. 

Аннотации к рабочим программам дают приложением к ООП. 

Аннотации рабочих программ размещают на официальном сайте. На это указано 

в Требованиях к структуре официального сайта образовательной организации и 

формату представления на нем информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785. 

В случае внесения в рабочие программы  изменений их утверждают приказом о 

внесении изменений в ООП. 
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Приложение № 1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

 
 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

________/____________/ 

ФИО 

Протокол № _______ 

от«__»______20___г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по 

УР МОУ«СОШ № 48» 

____________/___________/ 

ФИО 

«___»____________20___г. 

«Утверждаю» 
Директор 

МОУ «СОШ № 48» 

____________/______________/ 

ФИО 

Приказ № __________________ 

от«______»__________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯПРОГРАММА 

______________________________________________ 

Ф.И.О., категория 

по_______________________________________________ 

(предмет, класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании 

                                                                                                             педагогического совета 

                                                                                               протокол №  __ 

   от « ____»_______2017 г. 
 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Формы  табличного представления календарно – тематического 

планирования 

 

(форма табличного представления календарно-тематического 

планирования –  на усмотрения учителя) 

 

  

  


