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Положение 
о порядке разработки и утверждения рабочих программ

1. Общие положения.
      Согласно ст. 47 (п.5) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в
Российской Федерации» педагогические работники имеют право на разработку учебных
планов, рабочих программ учебных предметов.
     1.1. Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, порядок,
содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (элективного курса,
факультативного курса, курса дополнительного образования, курсов внеурочной
деятельности), основывающийся на федеральном государственном образовательном
стандарте  (делее ФГОС) и федеральном компоненте государственного образовательного
стандарта (далее ФКГОС).
      1.2. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или авторской
программы, с учетом целей и задач Образовательной программы учреждения и отражающий
пути реализации содержания учебного предмета.
      1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации
иуправления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине, курса.
       Задачи программы:
• дать представление о практической реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС  при
изучении конкретного предмета (курса);
• определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с  учетом
целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса  образовательного
учреждения и контингента учащихся.
       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
в ту или иную образовательную область;
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания,
подлежащих усвоению учащимися;
- 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 отдельного предмета разрабатывается и утверждается «на
уровень образования»: в НОО - на 4 года, в ООО – на 5 лет (за исключением учебных
предметов, сроки прохождения которых меньше, например, математика, химия, физика, или
программы предметов, разработанных в образовательной организации и входящие в часть
учебного плана, формируемую  участниками образовательных отношений)
      2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета
 (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его
профессионального мастерства и авторским видением дисциплины.
      2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного
методического объединения. Данное решение принимается коллегиально и утверждается
приказом директора образовательного учреждения.

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

- Титульный лист
- Пояснительная записка
- Планируемы результаты
- Содержание тем учебного курса
- Тематический план
- Календарно-тематическое планирование
- Требования к уровню подготовки учащихся.
-Контрольно-оценочный материал (промежуточная аттестация)
- Список литературы.

     3.2. Оформление и содержание структурных элементов рабочей программы
     3.2.1. На титульном листе необходимо указывать:

 наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
  гриф рассмотрения программы на школьном методическом объединении (с указанием

   даты и номера протокола заседания МО);
  гриф согласования программы с председателем методического совета школы (с 

указанием даты и номера протокола заседания МС);
 гриф утверждения программы руководителем школы с указанием даты и номера 

приказа;
 название курса, для изучения которого написана программа
 указание параллели, на которой изучается курс;
 сроки реализации программы;
 год составления программы.

    3.2.2. В тексте пояснительной записки следует указать:
  нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа;
 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана
 программа;
  цель и задачи учебного курса;
 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование;
 используемый учебно-методический комплект (в соответствии с Образовательной
 программой учреждения);
  количество часов, на которое рассчитана рабочая программа;
  особенности класса;
  используемая в тексте программы система условных обозначений (если такие 

имеются).
   3.2.3.1. Компонет «Планируемые результаты»  представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. В соответствии с требованиями
Стандарта система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных –
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые
выносятся на итоговую оценку, в том числе ГИА выпускников. 
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и
описывают обобщённые  классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
предъявляемых учащимся. 
3.2.3.2. В данном разделе целесообразно описать:

 организацию достижение запланированных результатов,
  осуществление оценки достижения этих результатов (оценивание как

 процесс, и оценивание как результат, выраженный в отметке) в ходе освоения конкретного 
учебного предмета.



При описании системы оценки достижения планируемых результатов важно
 определить:

 объект и содержание оценки;
 критерии оценки,
 процедуры и инструментарий оценивания;
 форма представления результатов оценивания (отметка в журнале, материалы 

портфолио учащегося);
 условия и границы применения системы и результатов оценивания достижений 

планируемых результатов по отдельному учебному предмету (важно увидеть и
 указать, где и как в дальнейшем можно использовать результаты, полученные учащимся при 
освоении отдельного учебного предмета).
3.2.3.3. Оценочные материалы, формы и способы оценки, а также методики и задания для
оценки степени достижения запланированных результатов должны отражать уровни
достижения – «выпускник научится»/«выпускник получит возможность научиться».
      3.2.4. Учебно-тематический план (на год изучения)

  отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием
количества часов, выделяемых на их основе;

 содержит наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические
и практические занятия). Составляется в виде таблицы;

  количество учебных недель определяется в соответствии с годовым учебным
графиком. Количество учебных часов по предмету в Рабочей программе должно
соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на
текущий учебный год. В случае несоответствия количества часов необходимо
обосновать изменения в пояснительной записке.

       3.2.5. Содержание изучаемого курса содержит:
  перечень разделов и тем с указанием количества часов, отводимых на их изучение;
 содержание каждой темы в соответствии с  ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС;
 вид занятий (теоретические, практические);
  количество и темы контрольных работ.

   3.2.6. Компонент «Требования к уровню подготовки учащихся» представляет собой 
описание целей-результатов обучения, выраженных в действиях учащихся и реально 
опознаваемых с помощью диагностических инструментов. Данный перечень целей- 
результатов обучения включает специальные предметные и общие учебные умения и  
способы деятельности. Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей 
программе, должны соответствовать требованиям, сформулированных в  федеральном 
государственном стандарте общего образования и примерной учебной  программе.
3.2.7.Календарно-тематическое планирование освоения рабочей программы отдельного
предмета (курса):
.Календарно-тематическое планирование (КТП) освоения рабочей программы отдельного
предмета как приложение к ней, отражает содержание и этапы её реализации в течение
текущего учебного года, начиная с 01 сентября. (Следовательно, ежегодное КТП
представляет подробный ход освоения всей рабочей программы отдельного предмета в
рамках определенного уровня образования).

  Календарно-тематическое планирование освоения отдельного предмета  
утверждается ежегодно.

 Данный раздел может быть оформлен в табличном виде и может содержать:
- конкретизацию прохождения учебных разделов и предметных тем по датам
 освоения содержания учебного предмета (план/факт),
- определение универсальных учебных действий, которые планируется формировать у
ученика при прохождении отдельных разделов и тем рабочей программы
 учебного предмета;
- возможные формы контроля достижения учащимися планируемых результатов обучения.



4. Оформление рабочей программы.
4.1. Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом Times New Roman, кегль 12-14,
межстрочный интервал одинарный; переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине,
абзац 1,25см, поля со всех сторон 2 см, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются
при помощи средств текстового редактора, листы формата А4. Таблицы вставляются
непосредственно в текст.
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.
4.3. Тематическое планирование и календарно — тематическое планирование
представляется в виде таблицы.
4.4. Каждый источник, включенный в список литературы, должен быть описан в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
документа. Общие требования и правила составления».

5. Утверждение рабочей программы.
5.1. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:

 обсуждение и принятие Программы на заседании предметного методического
объединения (в протоколе указывается факт соответствия рабочей программы
установленным требованиям);

 получение согласования на заседании  методического совета школы  (в протоколе
указывается факт соответствия рабочей программы установленным требованиям)

 утверждение  Программы приказом директора Школы «на уровень образования»: в
НОО - на 4 года, в ООО – на 5 лет (за исключением учебных предметов, сроки
прохождения которых меньше, например, математика, химия, физика, или программы
предметов, разработанных в образовательной организации и входящие в часть
учебного плана, формируемую  участниками образовательных отношений)

5.2. Календарно-тематическое планирование  на соответствующий учебный год обсуждается
и принимается на заседании предметного методического объединения (в протоколе
указывается факт соответствия установленным требованиям)
5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям,
руководитель образовательного учреждения 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, курирующим данного педагога,
предмет, курс, направление деятельности и пр.
5.5. Внесение изменений в рабочую программу   вносятся ежегодно в части тематического
плана, календарно-тематического планирования и контрольно-оценочных материалов.
5.6 Сроки хранения тематического плана, календарно- тематического планирования и
контрольно-оценочных материалов с 01.09 текущего учебного года по 31.08. текущего
учебного года.

6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2017.
6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании
педагогического совета школы.
6.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции



Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 9»

«Рассмотрено»                                «Согласовано»                             «Утверждено»
Руководитель МО                           Руководитель МС                               Директор
________          ___________                                                                  _____________
подпись                  ФИО                                                                                Ф ИО  
                                                           подпись         ФИО
Протокол №____                        Протокол №  ___                          Приказом №_____
от «___»________20    г                от «___»________20     г.        от  «___»________20     г.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по_______________________________________________

для ______класса

Сроки реализации______________

________ год



Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

Тематический план

№
п/п

Наименование разделов,  тем Кол-во
часов

В том числе
Кол-во

лаборатор. работ
Кол-во

контрольных
работ

1
2

В нижней части таблицы часы суммируются (итого)

Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Календарно-тематическое планирование 

№
урока

Раздел / УУД Тема Количество
часов

Домашнее
задание

Дата

Приложение № 4

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Книга (меньше трех авторов)
1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1 Механика: Учебное пособие. – М.: Наука, 1982.
– 432 с.

Книга под редакцией:
2. Освежающий курс лекций «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии/
Под ред. Э.В. Недашковского. – Архангельск: Высшая школа, 2002. – 340 с.

- книга, авторов больше трех:
3. Программные системы /И.М. Степанов, В.И. Николаев, В.М. Сваркин и др. – Киев:
Наукова думка, 1983. – 270 с.ГОСТ

- диссертация:
5. Луре Р.А. Исследование коронарной недостаточности при заболеваниях органов
дыхания: Дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – М., 1982. – 145 с.

Статья из журнала, авторов меньше или равно трем
6. Мороз В.В., Остапченко Д.А., Мещеряков Г.Н. Острая кровопотеря. Взгляд на проблему
// Анестезиология и реаниматология, 2002. – No6. – С. 4-9.
- авторов больше трех
7. Архипов Ю.Р., Московским В.М., Павлов М.В. и др. Программное обеспечение для



обработки пространственной географической информации / //Вестник высшей школы. –
1993. – Т. 1, №4. – С. 102-103.

Статья из сборника
8. Иваницкий Г.Р. Донорская кровь и её альтернативы // Перфторорганические соединения
в биологии и медицине. Сб. науч. тр. – Пущино: Изд-во «Сфера», 1999. – С. 5-20.

Статья или глава из книги
9. Спаян В. Современное состояние исследований носителей кислорода –продвинутая
нормоволемическая  гемодилюция / Освежающий курс лекций «Актуальные проблемы
анестезиологии и реаниматологии. – Архангельск: Высшая школа, 2002. – С. 135-143.


