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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 48 п. 
1. ФЗ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании», федеральными 
государственными образовательными стандартами, письмом Рособрнадзора 
от 03.11.2015 №02-501 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования» и 
регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учебных 
предметов, курсов. 

1.2. Рабочая программа - нормативный документ, определяющий 
объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности, основывающихся на Федеральном 
государственном образовательном стандарте, основной образовательной 
программе, а также определяющий требования к уровню подготовки учащихся 
и формы контроля уровня их достижений. 

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной 
учебной или внеурочной дисциплине. 

Задачи программы: 
- дать представление о практической реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта при изучении 
конкретного предмета или курса; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-
воспитательного процесса школы и контингента обучающихся. 

1.4. 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; 
- 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. 



2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, 
педагогом дополнительного образования по определенному учебному 
предмету или курсу на учебный год или ступень обучения, и является 
локальным и индивидуальным документом педагога. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 
учебного предмета, курса внеурочной деятельности осуществляется 
индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 
профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 
(образовательной области). 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 
предметного методического объединения. Данное решение должно быть 
принято коллегиально и утверждено приказом директора школы. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета показывает, как с учетом 
конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 
обучающихся, педагог создает индивидуальную педагогическую модель 
образования на основе Федеральных государственных стандартов 
образования. 

3. Структура рабочей программы 

3.1. При составлении рабочей программы учитываются такие факторы 
как: 

- целевые ориентиры и ценностные основания деятельности школы; 
- состояние здоровья учащихся; 
- уровень их способностей; 
- характер учебной мотивации; 
- качество учебных достижений; 
- образовательные потребности; 
- возможности педагога; 
- состояние учебно-методического и материально-технического 
обеспечения школы. 

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 (Приложение 1); 
2. пояснительная записка, в которой конкретизируются цели общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 
3. общая характеристика учебного предмета, курса; 
4. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 



5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса; 

6. тематическое планирование, отражающее содержание учебного 
предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 
видов учебной деятельности (Приложение 2); 

7. календарно-тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы (Приложение 3); 

8. описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности; 

3.2. Структура курса внеурочной деятельности включает в себя 
следующие элементы: 

1. титульный лист; 
2. пояснительная записка, в которой конкретизируются цели общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 
3. общая характеристика учебного предмета, курса; 
4. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
5. личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; 
6. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 
7. календарно-тематическое планирование; 
8. описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности; 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется шрифтом Times New Roman, 14. 
4.2. Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы (Приложение 3). 
4.3. Список литературы строится с указанием города и названия 

издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги). 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается в начале учебного года (до 05 
сентября текущего года) приказом директора школы. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 
- рассмотрение Программы на заседании предметного методического 

объединения; 
- получение экспертного заключения (согласования) у заместителя 

директора, руководителя МС. Допускается проведение экспертизы 
Программы с привлечением внешних экспертов (специалистов КОИРО). 



5.3. При несоответствии Программы установленным данным 
Положением требованиям, директор школы накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу 
в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 
руководителем МС. 



Приложение 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39 

«Рассмотрено» 
Руководитель МО 

Протокол № от 
« » 201 г. 

«Согласовано» «Утверждено» 
Зам. директора по УВР Директор школы 

Никитина Е.В. 
« » 201 г. от Приказ № 

« » 201 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмет, класс 

Ф.И.О. учителя 

201_-201_ учебный год 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39 

«Рассмотрено» «Согласовано» «Утверждено» 
Руководитель МО Зам. директора по УВР Директор школы 

Никитина Е.В. 
Протокол № от « » 201 г. Приказ № от 
« » 201 г. « » 201 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмет, класс 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования 

201_ - 201_ учебный год 



Тематическое планирование 

Приложение 2 

№ Раздел Количество часов 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности Всего 
Лекции Семинары Практические 

работы 
Контрольные 

работы 
- - Проекты часов 

Календарно-тематическое планирование 

Приложение 3 

№ Раздел программы/ 
тема урока 

Количество часов Дата проведения 

план оакт 


