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ПОЛОЖЕНИЕ о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов в 

МОУ«Переслегинская гимназия» 
 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – Положение) 
разработано в соответствии с:  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
 

 
Российской Федерации";    

 

     
 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
 

 общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки 
 

 
Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373);    

 

     
 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
 

 общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки 
 

 
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);  

 

 
 

  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 
 

образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
 Федерации от 17.05.2012г. № 413);  


 Типовым   положением   об   образовательном   учреждении,   утверждѐнным 
 постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196;  


 Уставом МОУ «Переслегинская гимназия».  
 

1.2 Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
рабочей программы учебного предмета, курса и дисциплины (модуля) (далее  
– рабочая программа).  

 
1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, курсов, дисциплин (модулей), 
требования к результатам освоения основной образовательной программы общего 
образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в условиях конкретного 
образовательного учреждения.  

 
1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

МОУ «Переслегинская гимназия», является средством фиксации содержания 
образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

 
1.5. К рабочим программам относятся: программы по учебным предметам, 

программы курсов по выбору.   
1.6. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации   

и управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
(образовательной области).  

1.7. Задачи рабочей программы:  

  дать   представление   о   практической   реализации   ФГОС   при   изучении 
 

 конкретного  предмета (курса);  
 



 
 

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

1.8. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 
 

 требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования;   
 примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

обучения;   
 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  
29.12.2010г. № 189)   

 учебного плана МОУ «Переслегинская гимназия» (федерального и регионального 
компонента, компонента ОУ);  
  основной образовательной программы МОУ «Переслегинская гимназия»;  


 примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине 
или авторской программы;  

 учебно-методического комплекса.  
1.10. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 
 целеполагания – поставленные цели определяют все основные компоненты курса; 
 информационную – рабочая программа представляет информацию общего 

характера о курсе, учебном предмете, дисциплине;  
 оперативного изменения курса – структуризация материала курса на основе 

выделенных целей обеспечивает возможность внесения изменений в курс непосредственно  
в процессе обучения без утраты целостности последнего; 
 

 прогностическую – рабочая программа задает предполагаемый конечный результат 

обучения;   
 контрольно-диагностическую – рабочая программа включает средства проверки 

степени достижения обучающимся заявленных целей курса;   
 оценочную – рабочая программа содержит в концентрированной форме всю 

информацию о курсе, которая может быть использована для его предварительной оценки, 
что важно для оценки образовательной программы и прогнозирования качества 
образования.   

1.11. Рабочая программа раскрывает:  
 

 роль и значение соответствующей учебной дисциплины в реализации 
государственных образовательных стандартов; 


 важнейшие мировоззренческие идеи и категории, подлежащие усвоению на 
конкретной содержательной основе (обязательный минимум содержания образования); 

 объем и содержание умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся 
(требования к уровню подготовки учащихся); 
 

 объем и содержание универсальных учебных действий, которыми должны овладеть 
учащиеся в ходе изучения данного предмета; 


 объем и содержание ключевых компетентностей, формирование которых 
обеспечивает данная дисциплина; 


 основные формы творческой деятельности, необходимые для успешной работы 
будущего выпускника, 

 характер учебно-познавательных проблем и задач, способствующих формированию 
компетентностей выпускника. 

1.12. Рабочая программа  учитывает: 


 целевые ориентиры и ценностные основания современного российского 
образования; 


 целевые ориентиры, ценности, особенности, направления развития образовательного 
учреждения;  

 состояние здоровья учащихся класса;  



 уровень способностей обучаемых детей и качество их учебных достижений;  

 возможности педагога;  

 состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения школы. 


1.13. Содержание и реализация рабочей программы удовлетворяет следующим 
требованиям: 

 четко определено место и роль данной дисциплины в овладении учащимися знаний, 
умений и навыков в соответствии с государственным образовательным стандартом по 
соответствующему предмету;  

 установлены и конкретизированы на этой основе учебные цели и задачи изучения 

предмета;  
 своевременно отражаются в содержании образования результаты развития науки, 

техники, культуры и производства, других сфер человеческой деятельности, связанные с 
данной учебной дисциплиной, за период, прошедший с разработки Примерной учебной 
программы.  

 учтѐн региональный компонент образования путем усиления профессиональной 
направленности образовательного процесса, отражена специфика и потребности региона;  

 определены межпредметные связи, согласовано содержание и устранено 
дублирование изучаемого материала с другими дисциплинами учебного плана ОУ;  

 оптимально для данного класса распределено учебное время по разделам и темам  
курса:  

 определены наиболее эффективные виды и формы занятий в зависимости 
от особенностей содержания и специфики класса, 




 продуманы возможности использования современных технологий обучения, в 
том числе информационно-коммуникационных, и инновационные подходы к 
решению образовательных проблем, 



 спланирована организация самостоятельной  работы учащихся, 




 продумано полноценное обеспечение образовательного процесса 
учебной литературой и дидактическими материалами, 




 отражена деятельность учителя по развитию познавательной активности обучаемых, 
развитию их творческих способностей, исследовательских умений и навыков, 

 продумана работа по формированию и развитию универсальных учебных 
действий, ключевых компетентностей учащихся; 

 рабочая программа оформлена в соответствии с требованиями к делопроизводству. 

 1.14. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  


 дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом 
требований учебной нагрузки для учащихся);  

 раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в Государственном 
образовательном стандарте и Примерной программе, с той степенью конкретизации и 
глубины, которая отвечает реальным условиям преподавания и общей идеологии 
образовательного учреждения;  

 устанавливать последовательность изучения учебного материала (например, с 
учетом структуры используемого УМК, учебного пособия);  

 корректировать  объем  учебного  времени,  отводимого  на  изучение  отдельных 
разделов и тем Примерной программы, исходя из их дидактической значимости, степени 
сложности усвоения материала учащимися, с учетом материально-технической базы;  

 конкретизировать  требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной 
программы учащимися (следует учесть, что планируемые результаты не должны быть ниже 
заявленных в Государственном образовательном стандарте и Примерной программе);  

 включать материал регионального компонента по предмету;  
 выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня подготовленности 

обучающихся, виды контроля.  
1.15. Рабочая программа составляется на один учебный год или на блок обучения   

(несколько лет обучения в рамках начального, основного, среднего (полного) общего 
образования) с последующей корректировкой.    

1.16. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, 
второй сдаѐтся заместителю директора по УВР в электронном виде  



2. Структура рабочей программы  

 
2.1. Образовательное учреждение вправе самостоятельно определить структуру 

рабочей программы учителя для всех сотрудников школы.  
 

2.2. Структура рабочей программы является формой представления учебного 
предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 
учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
1) титульный лист;   
2) пояснительная записка; в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учѐтом специфики учебного предмета;  
3) общая характеристика учебного предмета, курса  
4) описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
5) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;   
6) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;  
7) содержание учебного предмета, курса  
8) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;   
9) описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса;  

 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

1) титульный лист;   
2) пояснительная записка; в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учѐтом 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) содержание учебного предмета, курса  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;   
8) описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса;   
9) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

 
СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

1) титульный лист;   
2) пояснительная записка; в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учѐтом 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) содержание учебного предмета, курса  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса; 

 
Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, представляющий 
первоначальные сведения о программе. 

Титульный лист включает: 
  Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией).  


 Наименование «Рабочая программа курса, предмета, дисциплины (модуля) 
по______________ для _______ класса, курса (классов, курсов)».  
  Срок  реализации программы.  





 Грифы   рассмотрения/согласования   (с   указанием   номера   протокола   и   даты 
рассмотрения) и утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и подписи 
директора образовательного учреждения).  

 Ф.И.О. учителя.  

 Название населенного пункта.  

 Год составления программы.  


1. Пояснительная записка 
 

Большая часть пояснительных записок, которые приходится анализировать экспертам, 
представляют собой скопированные тексты примерных или авторских программ, 
необоснованно большого объема, изобилующие общими фразами и научными понятиями. В 
таких случаях трудно выделить особенности образовательного процесса, обеспечивающие 
возможность обновления содержания, методик и технологий в соответствии с динамикой 
развития образования, запросов детей и родителей, с учетом особенностей субъекта РФ (п.21 
приказа № 373 МОиН РФ от 6.10.2009г.). 
 

Пояснительная записка — это документ, кратко поясняющий содержание отдельных 
положений основного документа (программы). В пояснительной записке конкретизируются 
общие цели начального образования с учетом специфики учебного предмета. Прежде всего, 
необходимо указать: 
 
- нормативную основу составления программы — ФГОС НОО, примерную программу по 
предмету, авторскую образовательную программу в соответствии с учебно– методическим 
комплектом, основную образовательную программу образовательного учреждения;  
 
- цели и задачи обучения по предмету в данном классе;  
 
- отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 
программой (изменение количества часов на изучение отдельных тем, перестановка порядка 
изучения тем, расширение содержания учебного материала и т.д.), обоснование внесенных 
дополнений и изменений;  
 
- количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том числе 
количество часов для проведения контрольных (с указанием вида), практических работ, 
экскурсий, проектов, исследований и т.д.  
 
2. Общая характеристика учебного предмета 
 
- особенности содержания и методического аппарата программы,  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Должно отражать сведения о том, к какой части учебного плана и почему относится этот 
учебный предмет, как должен быть он реализован по количеству часов в неделю по классам 
и общему количеству часов. Описание места учебного предмета в программе должно 
отражать сведения из учебного плана конкретного ОУ, а не базового. 
 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (только для 
начальной школы) 
 

Содержит ценностные ориентиры конкретного учебного предмета, взятые из программы 
формирования УУД и программы духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников ООП НОО школы, и соотнесенные с содержанием конкретного учебного 
предмета (ценностные ориентиры указаны в п. 4.1. примерной программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования и п.1.2. примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования). 



 
Часто педагоги относятся к данному пункту рабочей программы несколько формально, 

однако важно понимать, что государство средствами ФГОС определяет систему базовых 
национальных ценностей и содержание предмета должно обеспечивать их усвоение 
учащимися. Поэтому задача педагога — выделить ресурсы предмета в формировании тех 
или иных ценностных основ младших школьников. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Основой их разработки станут планируемые результаты, описанные во ФГОС, и 
конкретизированные в соответствии с особенностями используемой методики. В документах 
ФГОС планируемые результаты представлены на начальную ступень освоения общего 
образования, поэтому, если рабочая программа разработана на один год, задача учителя – 
сформулировать планируемые результаты по предмету (личностные, метапредметные и 
предметные) на каждый год обучения, что позволит в дальнейшем выстроить систему 
промежуточного контроля и станет основой для выбора его видов. 
 
6. Содержание учебного предмета (взять из образовательной программы МОУ 

«Переслегинская гимназия») 
 

Представляет перечень изучаемого учебного материала, количество часов для изучения 
раздела, темы; краткое содержание учебной темы, основные изучаемые вопросы. Возможно 
выделение тем для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даѐтся учителем, 
исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в 
требования, предъявляемые к учащимся. 
 

Важно знать, что примерные программы указывают основное содержание предмета, а 
составитель рабочей программы должен дополнить рабочую программу темами, 

сформированными с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 
состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
 

Совсем необязательно, что содержание рабочей программы будет привязано к содержанию 
учебника, системообразующим фактором в данном случае выступают планируемые 
результаты, поэтому необходимо уделить им особое внимание. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

Описывается последовательность изучения вышеперечисленных разделов и тем, 
количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы. Последовательность и 
соотношение часов определяется условиями работы конкретного образовательного 
учреждения, класса, приоритетами в школьной системе воспитания, и может не совпадать с 
позицией авторов программ УМК. Обязательной новацией является описание видов 
деятельности учащихся по каждой теме – в данном случае необходимо обратиться к 
предметным примерным программам, в которых перечислены виды деятельности, 
специфические для каждого предмета, например: понимание учебного текста, выборочное 
чтение, восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа, прогнозирование 
результата вычисления, решения задачи, планирование хода решения задачи, выполнения 
задания и т. д. 
 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

Оснащение учебного процесса в начальной школе имеет свои особенности, определяемые 
спецификой обучения и воспитания школьников. 
 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, 
в связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 
натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители); 



изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 
 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 
(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, документ-камера и др.). Используются 
возможности Интернета и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Среди 
средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты для 
выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал. 

Образовательный процесс должен быть оснащѐн специфическим предметным 
оборудованием, например измерительными приборами для преподавания предмета 
«Математика»: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 
 

Описывая материально-техническое обеспечение предмета, рекомендуется указывать не 
только те ресурсы, которыми владеет лично учитель, но и те, которыми обладает 
образовательное учреждение: учебный кабинет и иные помещения, комплекта средств 
обучения объединяющий как современные (инновационные) средства обучения на базе 
цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, 
натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 
для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 
канцелярские принадлежности и т.д. 
 
9. Планируемые результаты изучения учебного предмета (только для основной школы) 
 
Взять выдержку из основной образовательной программы МОУ «Переслегинская гимназия» 
 

Объем рабочей программы не регламентирован нормативными документами 
федерального и регионального уровней, однако важно помнить, что текст должен быть 
кратким, четким, не допускающим различных толкований. Применяемые термины, 
обозначения и определения должны соответствовать ФГОС НОО, а при их отсутствии – 
должны быть общепринятыми в научной литературе. Следует избегать длинных, запутанных 
предложений, лишних слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не 
рекомендуется применять обороты разговорной речи, применять для 
одного и того же понятия различные термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 
иностранные слова и термины при наличии равнозначных аналогов в русском языке. 
 

Учитель может внести коррективы во все структурные элементы программы с учетом 
особенностей своего образовательного учреждения и особенностей учащихся конкретного 
класса. Например, определять новый порядок изучения материала, изменять количество 
часов, вносить изменения в содержание изучаемой темы, дополнять планируемые 
результаты. Это позволит увидеть особенности содержания, реализуемого учителем. Однако 
во избежание разночтений на уровне образовательного учреждения следует разработать 
единые подходы к разработке и оформлению рабочих программ педагогов, закрепив 
Положением о рабочей программе педагога. 

 

3. Деятельность учителя по разработке рабочей программы 
 

3.1. Учитель разрабатывает свою рабочую программу на класс в соответствии с 
уровнем способностей обучаемых детей, качеством их учебных достижений, состоянием 
здоровья. 
 

3.2. При составлении рабочей программы учитель должен обеспечить соответствие ее 
содержания следующим документам: 
 

 Федеральному государственному образовательному стандарту по 
соответствующему предмету;  

 Примерной программе по предмету, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ или авторской программе, на основании которых педагог готовит рабочую программу;  
  Образовательной  программе ОУ;  




 Учебному плану ОУ.  
 

3.3. В процессе разработки рабочей программы учителю необходимо провести 
следующую работу: 

 проанализировать содержание ФГОС и программы по предмету;  

 проанализировать требования к уровню подготовки  обучающихся;  

 проанализировать специфику класса, качество результата образования обучаемых;  
  продумать пути учѐта специфики класса в преподавании предмета;  


 разработать учебно-тематическое планирование, определив объѐм практической 
составляющей курса;  

 определить  контрольные  параметры,  позволяющие  выявить  уровень  освоения 
ФГОС обучающимися; определить конкретно по каким разделам, темам программы 
необходимо доработать, обновить, пополнить банк контрольно-измерительных материалов;  

 проанализировать имеющиеся программно-методическое, материально-
техническое обеспечение по предмету в соответствии с Требованиями к оснащению 
образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
определить его достаточность для реализации ФГОС; при необходимости подавать заявку 

директору на приобретение или обновление фонда;  
 проанализировать фонд имеющейся в библиотеке школы (в необходимом 

количестве) основной и дополнительной литературы по предмету. При отсутствии 
необходимой литературы в библиотеке (или ее недостаточности), заблаговременно подать 
заявку директору на ее приобретение;  

 определить достаточность методического обеспечения всех видов учебной работы 
(контрольные, практические, самостоятельные, лабораторные работы, проектирование и 
т.д.) и составление соответствующего плана его разработки;  

 оформить рабочую программу в соответствии с требованиями, представить еѐ на 
рассмотрение методическому совету школы и согласование с заместителем директора по 
УВР.  

5. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

и контроль за ее реализацией  
 
 
 

5.1. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на заседаниях 
методических объединений педагогов, методического совета, представляются для принятия 
Педагогическому совету ОУ, утверждаются директором школы в срок до 1 сентября 
текущего года.  
 

5.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин могут 
корректироваться перед началом нового учебного года. Основаниями для внесения 
изменений в рабочие программы учебных предметов могут быть следующие обстоятельства:   

 изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;  
  изменение федеральных государственных образовательных стандартов;  


 переход на другую систему обучения в начальной и основной школе, открытия 
новых профильных классов на третьем уровне обучения;  

 особенности класса;  
- профессиональные ориентиры и методико-технологические приоритеты учителя. 

межпредметные связи учебного предмета;  
 
- особенности организации учебного процесса по предмету: формы, методы, средства 
обучения, виды и формы контроля, используемые учителем и т.д.  
 

5.3. Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов 
принимает директор школы по ходатайству заместителя директора по УВР, после 
рассмотрения и принятия их Методическим советом школы.  
 

5.4. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются 
составной частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную 
нормативную локальную документацию школы и представляются органам управления 



образованием, органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому 
коллективу, родительской общественности по требованию.  
 

5.5. Администрация школы осуществляет систематический контроль за выполнением 
рабочих программ, соответствием записей в классном журнале содержанию рабочих 
программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года) в соответствии с планом 
внутришкольного контроля.  
 

5.6. Итоги проверки выполнения рабочих программ подводятся на административном 
совещании, фиксируются в справке заместителем директора по УВР и доводятся до 
педагогического коллектива.  
 
 

 




 

5.7. Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов 
принимает директор школы по ходатайству заместителя директора по УВР, после 
рассмотрения и принятия их Методическим советом школы.  
 

5.8. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются составной 
частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную 
локальную документацию школы и представляются органам управления образованием, 
органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 
общественности по требованию.  
 

5.9. Администрация школы осуществляет систематический контроль за выполнением 
рабочих программ, соответствием записей в классном журнале содержанию рабочих 
программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года) в соответствии с планом 
внутришкольного контроля.  
 

5.10. Итоги проверки выполнения рабочих программ подводятся на 
административном совещании, фиксируются в справке заместителем директора по УР и 
доводятся до педагогического коллектива.  
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