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Положение 

 о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  

Общие положения 

 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), Уставом школы и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по предметам, 

курсам и т.п. педагогов школы. 

2.Данное положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета, курса и дисциплины (модуля) (далее – Рабочая 

программа). 

3.Рабочая программа  - нормативно-правовой документ школы, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (образовательной области) 

(элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования), формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса, основывающийся на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, компоненте 

образовательного учреждения), примерной или авторской программе по учебному 

предмету (образовательной области), содержании основной образовательной программы 

МАОУ «СОШ № 2».  

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

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

5. 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 учащимися (требования к минимуму 

содержания), 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 учащихся. 

6. К рабочим программам относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий; 

 программы курсов по внеурочной деятельности и дополнительному образованию. 

1.7. Настоящее Положение рассматривается школьными методическими объединениями, 

принимается Педагогическим советом и утверждается директором школы 

1.9. Настоящее Положение разрабатывается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к положению рассматриваются школьными методическими объединениями, 

принимаются в составе новой редакции Положения и утверждаются директором школы. 

1.10. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один - для учителя, другой 

– в электронном виде для администрации школы. 

Технология разработки рабочей программы 

1.Рабочая программа составляется каждым учителем, педагогом дополнительного 

образования самостоятельно для каждого класса (паралелли), группы на основе 

примерных или авторских программ по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования). 

2. Допускается разработка программы по учебному предмету (курсу) коллективом 

педагогов одного предметного методического объединения, работающих в одном 

образовательном учреждении. 

3. Рабочая программа учебного предмета является основой для создания учителем 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год.  
4. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на 

каждый учебный год. 

5. Рабочая программа должна быть рассчитана на те часы, которые будут фактически 

проведены. В календарно-тематическом планировании предусматриваются резервные 

часы, которые в связи с отсутствием возможности замены предметов в период 

командировок и временной нетрудоспособности педагогов могут быть не использованы. 

6. Проектирование содержания образования на уровне предмета осуществляется в 

соответствии с ФГОС 

.  

Структура и оформление  рабочей программы 

 

1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист (название программы). 

2. Пояснительная записка. 

3. Тематический план (Учебно-тематический план). 

4. Содержание программы ( курса). 

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

6. Список литературы и материально-техническое обеспечение курса  

7. Календарно-тематический план  (приложение к рабочей программе) 



2. Титульный лист (Приложение №1,2 –для рабочей программы по учебному предмету, 

Приложение №3 –для рабочей программы по элективным курсам, курсам по выбору,  

факультативным занятиям  )— структурный элемент программы включающий:  

 полное наименование общеобразовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена программа; дата и № протокола педагогического 

совета;  

 название учебного предмета, для изучения которого написана программа;  

 адресность: класс; возраст; срок реализации; 

 уровень обучения (базовый или профильный) 

 сведения об авторе: Ф.И.О., должность, квалификационная категория автора 

(авторов) программы;  название города, населённого пункта, в котором 

реализуется программа;  

 год создания программы 

3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий актуальность 

изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы решения 

поставленных задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.), 

рекомендации по их проведению. 

  В тексте пояснительной записки к Программе указывается:  

 цели и задачи изучения учебного предмета, роль учебного предмета в 

достижении личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы, которыми должны овладеть обучающиеся; 

 сведения о примерной учебной программе, на основе которой разработана 

рабочая программа, или сведения об авторской программе с указанием 

наименования, автора и года издания, новизна и отличие рабочей программы от 

примерной; 

 возрастная группа учащихся, объём часов (количество часов) – место учебного 

предмета в решении общих целей и задач на конкретной ступени общего 

образования; 

 особенности организации учебного процесса по предмету в ОУ (указать 

количество годовых и недельных часов, а также уровень обучения – базовый, 

углубленный, профильный);  

 УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе 

(обязательно из федерального перечня и утвержденного приказом директора ОУ); 

 предпочтительные формы контроля; 

 педагогические технологии, средства обучения, используемые учителем для 

достижения требуемых результатов обучения. 

4. Тематический план  (учебно-тематический план) - структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия, повторение, по необходимости - резервное время). Составляется в 

виде таблицы. Формы контроля определяются особенностями класса, в котором 

преподается данный предмет, спецификой учебного курса; особенностями методик и 

технологий, используемых в процессе обучения. Также в учебно-тематический план могут 

быть включены экскурсии, конференции и другие формы проведения занятий. 

5. Содержание тем учебного курса - структурный элемент программы, включающий 

толкование каждого раздела, блока, модуля согласно последовательности в календарно-

тематическом планировании. Формирование содержания учебного курса осуществляется 

на основе принципов:  

 единства содержания обучения на разных его уровнях; 

 отражения в содержании обучения задач развития личности; 

 научности и практической значимости содержания обучения; 

 доступности обучения; 



 соблюдения преемственности. 

Содержание включает: 

 перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их 

реализацию часов;   

 краткое описание тем программы – название, основные узловые моменты, формы 

организации (теоретические, практические). 

Содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела; 

По каждой учебной теме указывается: 

 наименование темы (раздела); 

 содержание учебного материала (дидактические единицы); 

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

соответствии с ФГОС, целями и задачами образовательной программы ОУ; 

 перечень контрольных мероприятий (контрольных, лабораторных, практических 

работ, зачетов и др.) 

Учитель вправе внести дополнительно: формы и вопросы контроля; возможные виды 

самостоятельной работы учащихся, формируемые универсальные учебные действия. 

6. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе,  

структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в навыки, 

которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

7. Список литературы, материально-техническое  обеспечение курса- структурный 

элемент программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. 

 В списке литературы указываются основная и дополнительная учебная 

литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература для 

учителя и обучающихся отдельно. 

 Средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические 

и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся, учебная и 

справочная литература, цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный 

и раздаточный дидактический материал. 

 Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников Перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих 

и прочих компьютерных программ, используемых в образовательном процессе 

 Список рекомендуемой учебно-методической литературы должен содержать 

используемый учителем учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным 

указанием учебника и учебных пособий для учащихся и содержать полные 

выходные данные литературы 

8. Календарно-тематическое планирование (далее КТП) - структурный элемент 

программы и является приложением к рабочей программе, конкретизирует содержание 

тем, разделов. Он разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии с 

рабочей программой. Оформляется в виде таблицы. 

9. Учитель вправе вносить дополнительные разделы в КТП при обязательном соблюдении  

единой структуры принятой согласно данному Положению разделов. При этом каждое 

занятие (его тематика) прописывается отдельно, объединение занятий в группы не 

допускается. При формулировке тем занятий необходимо учитывать требования к 

ведению классных журналов, регламентируемых локальным нормативным правовым 

актом школы. 

10. В соответствии с КТП заполняется классный журнал. Если тема изучается в 

продолжение нескольких уроков, то в классном журнале не рекомендуется повторять ее 



несколько раз. В этом случае в классном журнале записывают фактическое содержание 

темы. 

11.Каждый отчетный период (четверть, семестр, полугодие) календарно-тематический 

план рабочей программы соотносится с классным журналом и отчетом учителя о 

прохождении программного материала. В случае их расхождения  учитель обосновывает и  

вносит изменения в календарно - тематический план, обеспечивая условия для 

прохождения программы в полном объеме за меньшее или большее количество учебных 

часов. 

Оформление рабочей программы 

 

1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст и должны быть  

2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  

3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы\ 

виды 

контроля 

Примечание 

   по 

плану 

по 

факту 

  

 

4. В перечне учебно-методическое обеспечения  методические и учебные пособия, 

медиаресурсы указываются в алфавитном порядке по разделам в соответствии с 

требованиями к библиографическому описанию. 

Пример:  

            Методические пособия: 

             А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник. - М.:  

Мнемозина, 2007 г. 

            Медиаресурсы: 

            Единый государственный экзамен: Математика. – М.: Просвещение, Коминфо, 

2006г. 

5. В списке литературы  описания каждого произведения должны приводиться в 

алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию. 

           Пример:  

           Горский Д.., Ивин А.А. Краткий словарь по физкультуре. - М: Просвещение. 2006 г.  

           Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого 

предмета (курса). 

Ответственность за разработку и реализацию программы 

Ответственность за своевременную разработку Программы, ее соответствие 

настоящему Положению и последующую реализацию в полном объеме  возлагается на 

педагогического работника 

Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

1. Порядок разработки и  утверждения рабочих программ определяется локальным актом 

Школы, рабочие программы по элективным, факультативным курсам, спецкурсы, 

программы дополнительного образования проходят экспертизу на методическом совете 



(до 20 сентября текущего года) и утверждаются  приказом директора школы. 

2. Рабочая программа по учебным предметам утверждается ежегодно в начале учебного 

года (до 15 сентября текущего года). Рабочие программы перед утверждением должны 

рассматриваться на заседании школьных методических объединений, согласуются  

руководителем МО (указывается дата, номер протокола заседания М/О и подписи 

руководителя МО), получают экспертное заключение  (согласование) у заместителя 

директора по УР. 

3. Рабочая программа по элективным, факультативным курсам и спецкурсы проходит 

обязательную экспертизу на заседании методического совета  

 Экспертная оценка оформляется на Листе экспертной оценки рабочей программы 

(Приложение №4) 

 Лист экспертной оценки  рабочей программы хранится вместе с рабочей 

программой у заместителя руководителя по УР. 

 Рабочие программы, прошедшие рассмотрение и получившие экспертную оценку 

(от 125  до 156 баллов) проходят процедуру утверждения. 

 Программа получает экспертное заключение (согласование) у председателя 

методического совета школы. Ставится гриф согласования: «Рекомендовано» и 

утверждается приказом директора общеобразовательной организации. 

4.После согласования рабочая программа утверждается приказом директора 

общеобразовательной организации, который ставит гриф утверждения на титульном 

листе: «УТВЕРЖДАЮ». Реквизиты приказа. 

5. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

6. Список литературы должен ежегодно обновляться с учетом федеральных перечней 

учебников.  

7. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены директором 

школы. 

 

Сроки действия рабочей  программы 

 

Рабочая  программа вступает в силу со дня его утверждения и действует в течение 

3х лет при ежегодном обновлении календарно-тематического планирования. 

 

Контроль за реализацией рабочих программ 

 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

 

 

Утверждено:  

Директор  О.Б.Анянова 

Приказ №  

«__» сентября  201_  г. 

Согласовано:  

Зам. директора по УР 

___________________ 

«____»_______201_ г 

__________________ 

Рассмотрено:  

на заседании МО  

протокол  №____ 

«____»_____201_ г  

руководитель МО 

________________ 

________________ 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ____________________ 

___ класс 
( ________________ уровень)  

«УМК» 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Колпашево 

 

201_ год 
 



Приложение № 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

 

 

Утверждено:  

Директор  О.Б.Анянова 

Приказ №  

«__» сентября  2012  г. 

Согласовано:  

Зам. директора по УР 

___________________ 

«____»_______2012 г 

__________________ 

Рассмотрено:  

на заседании МО  

протокол  №____ 

«____»_____2012 г  

руководитель МО 

________________ 

________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

по ____________________ 

___ класс 
( уровень)  

«УМК» 
 

Объем:  ___час. 

  

 

 

Учитель: ФИО 

                                

Учебник: _______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Колпашево 

201_- 201_ учебный год 



 

Приложение № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

 

 

Рекомендовано                                                                                  Утверждаю                                                                                                                           

Председатель методсовета                                                               Директор школы                                                                                                                            

Ф.И.О. ________________                                                               О.Б. Анянова __________                        

Протокол  №____                                                                              «____»_____201_г.                                                          

от «__»_________  201_ г.                         

 

 

 

Программа _______________ курса 

по _______________ 

 

Название программы 
 

___ класс 
 

Продолжительность:  ___час. 

  

 

 

Состовитель: ФИО, учитель __________________ 

                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Колпашево 

201_  
 

 

 



Приложение № 4 

Лист экспертной оценки рабочих программ по элективным,  

факультативным курсам и спецкурсам. 

Автор/состовитель программы: _____________________________________________ 

Название курса: __________________________________________________________ 

Вид программы: __________________________________________________________ 

Дата экспертизы: _________________________________________________________ 

Техническая оценка 

Титульный лист (max 4  балла) наличие Балл (0-1) 

Полное название ОУ   

Название программы   

Класс (возраст учащихся)   

ФИО педагога (автора)   

Пояснительная записка (max 24  балла)  Балл (0-3) 

Актуальность программы   

Нормативная база   

Цель и задачи курса   

Требования к освоению программы   

Объем учебной нагрузки   

Методы и формы работы   

Средства обучения   

Формы контроля, диагностика   

Содержательная часть (max 24  балла)  Балл (0-6) 

Тематический план   

Список литературы для учителя   

Список литературы для учащихся   

Межпредметные связи   

Сумма баллов   

Содержание программы 

Критерии (max 110 баллов) Балл (0-10) 

Мотивирующий потенциал  

Полнота содержания программы  

Практическая направленность  

Соответствие содержания поставленным целям  

Соответствие форм и методов поставленным целям  

Разнообразие форм организации деятельности учащихся  

Контролируемость результатов  

Реалистичность программы с точки зрения времени на 

реализацию 

 

Отражение в программе компетентностного/деятельностного 

подхода 

 

Соответствие содержания возрастным особенностям учащихся  

Соответствие форм и методов возрастным особенностям 

учащихся 

 

Сумма баллов  

Общая сумма баллов  

 Заключение экспертной комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                            Эксперты: ______________________________ 

                                                                                               ______________________________ 


