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5)Авторских программ и учебно-методических комплектов по предмету, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях МО 

и Н РФ. 

1.1. Рабочая программа является нормативным документом, обязательным для 

выполнения в полном объёме. 

1.2. Цели рабочей программы: 

1.2.1. Создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области); 

1.2.2. Обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 

обязательного минимума содержания начального и основного общего образования; 

1.2.3. Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования; 

1.2.4. Обеспечения качественной подготовки выпускников школы. 

1.3. Задачи программы: 

1.3.1. Дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования при изучении 

конкретного предмета (курса); 

1.3.2. Конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (модуля, курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса школы. 

 

2. Технология разработки рабочей программы. 

 

2.1. Рабочая программа учитывает цели и задачи основной образовательной 

программы общего образования школы и отражает пути реализации содержания 

учебного предмета. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником, работающим в 

классах по определенному учебному предмету (курсу, модулю) на учебный год. 

2.3. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на школьном 

методическом объединении учителей и представляются на утверждение директору 

школы. 

2.4. Рабочие программы утверждаются приказом директора школы не позднее 

31 августа. Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ 

непосредственно в школе или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям ФГОС. При несоответствии рабочей программы установленным 

требованиям, директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

2.5. Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться в связи с 

большим увеличением количества не учебных дней, вызванным климатическими или 

эпидемиологическими условиями.  

 

 



2.6. Рабочая программа оформляется в соответствии с данным положением и 

составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй (в электронном 

виде) сдаётся заместителю директора по УВР. 

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Рабочие программы учебного предмета, курса должны содержать: 

1) титульный лист; 

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Также в рабочей программе учебного предмета, курса допускается наличие: 

1) пояснительной записки; 

2) общей характеристики предмета, курса; 

3) описания места предмета, курса в учебном плане; 

4) описания ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса (для 

программ НОО); 

5) описания материально-технического, учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

6) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы и основных видов учебной деятельности 

3.2. Титульный лист содержит: наименование образовательного учреждения; 

грифы принятия и утверждения рабочей программы; название учебного предмета 

(курса, модуля); класс, (параллель, ступень обучения); год составления программы. 
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3.3. Пояснительная записка - элемент программы, в которой конкретизируются 

общие цели начального или основного общего образования с учётом специфики 

учебного предмета. 

 

Пояснительная записка состоит из следующих частей: 

− документы, которые являются основой для разработки рабочей программы; 

− цели и задачи реализации программы; 

Например, введение в Пояснительной записке может начинаться так: 

«Рабочая программа по ____ для ___ класса разработана в соответствии: 

− с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

− с учебным планом ОУ 

− с рекомендациями Примерной программы (указываются выходные данные), 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

− возможностями УМК (указывается наименование с выходными данными). 

 

Цели и задачи в пояснительной записке формулируются, исходя из ФГОС, 

ООП ОУ, примерных программ по предметам, рекомендаций авторов УМК, 

особенностей конкретного класса (возраст, социальный уровень, владение языком 

и т.д.). 

3.4. Общая характеристика предмета, курса включает описание особенностей 

построения курса, основные разделы. 

3.5. Описание предмета (курса, модуля) в учебном плане - включает перечень 

общей часовой нагрузки в год, практической части и контроля. 

3.6. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса – 

включает описание системы ценностей осмысленных и (присвоенных) учащимися в 

ходе изучения предмета.  

3.7. Планируемые результаты – элемент программы, содержащий перечень 

планируемых результатов по данному предмету с указанием основного 

инструментария для оценивания уровня усвоения предметных результатов. 

Планируемые результаты должны быть представлены тремя группами (в соответствии 

с требованиями ФГОС): личностные, метапредметные и предметные на ступень 

обучения и на каждый класс. С учётом личностно - ориентированных целей 

образования, каждая группа результатов может иметь два блока: первая – «Ученик 

научится», вторая – «Ученик получит возможность научиться» (выделяется курсивом) 

3.8. Содержание учебного предмета – включает названия разделов, количество 

часов по ним и изучаемые понятия. 

3.9. Тематическое планирование. Форма предоставления планирования – 

таблица.  
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(Курсивом выделены вспомогательные разделы таблицы, которые являются 

необязательными). 

3.10. Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса должно содержать 

перечень используемой для составления и реализации рабочей программы 

литературы, учебно-методического обеспечения, оборудование и приборы, 

дидактический материал, а также мультимедийное сопровождение курса, Интернет-

ресурсы и т.д. 

4. Приложения. 

 


