
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочих программах учебных предметов, курсов 

 (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением английского языка» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов 

(далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578) «Об утверждении Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» » (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012  №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 № 609); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 

1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 № 1677, от 20.06.2017 № 581, 

от 05.07.2017 № 629); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 

№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

При составлении Положения также учитывались: 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 № 

103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области»; 

- Методические рекомендации по внесению изменений в основные 
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образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования общеобразовательных организаций Челябинской области от 28.03.2016 № 03-

02/2468; 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 3 

1213/5227 «О преподавании учебных предметов в 2017/2018 учебном году». 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов (курсов). 

1.3. Рабочая программа учебного предмета, курса – локальный нормативный акт, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебных предметов, курсов, 

требования к результатам освоения основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования обучающимися в соответствии с ФГОС 

(ФкГОС) в условиях общеобразовательной организации, являющийся структурным 

компонентом данных программ. 

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности общеобразовательной организации в рамках реализации образовательных 

программ, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы кружковых занятий объединений дополнительного образования; 

- программы факультативных занятий. 

1.5. Цель рабочей программы – обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального/ основного/ 

среднего общего образования.  

1.6. Задачи рабочей программы: 

 - определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса общеобразовательной 

организации и контингента обучающихся; 

- дать представление о практической реализации компонентов федеральных 

государственных образовательных стандартов (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта) общего образования при изучении 

конкретного учебного предмета, курса.  

2. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов. 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным и факультативным курсам, дополнительным образовательным 

программам, программам по организации внеурочной деятельности относятся к 

компетенции общеобразовательной организации  и реализуются ею самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа составляется на учебный год или уровень обучения. 

2.3. Рабочая программа разрабатывается индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

дисциплины.  

2.4. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

2.5. При составлении, принятии и утверждении рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, 

основного общего и среднего общего образования или федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- вариативной (авторской) программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основным образовательным программам общеобразовательной организации; 

-  учебно-методическому комплексу, утвержденному приказом директора 

общеобразовательной организации. 



2.4. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у учителя. 

2.5. Рабочая программа  является основой для создания учителем  поурочно-

тематического планирования на каждый учебный год. 

2.6. Учитель в рабочей программе по предмету  (курсу) распределяет часы по 

разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплекты.  

 2.7. Рабочая программа является обязательным документом  для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

3. Структура и требования к оформлению рабочей программы учебных 

предметов, курсов.  
3. 1. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется 

требованиями общего образования и может быть представлена в двух вариантах (таблица 

1 (ФГОС) или таблица 2 (ФкГОС). 

Таблица 1 

Содержание рабочих программ по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1.Планируемые                                                                    

результаты 

изучения учебного 

предмета 

 

На уровне начального общего, основного общего образования: 

1. Личностные результаты (определяются на конец каждого 

года); 

2. Метапредметные результаты (определяются на конец 

каждого года); 

3. Предметные результаты (представлены двумя блоками: 

«Обучающийся научится» («Выпускник научится») и 

«Обучающийся получит возможность научиться» 

(«Выпускник получит возможность научиться»). 

На уровне среднего общего образования: 

1. Результаты базового уровня (ориентированы на получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития). 

2. Результаты углубленного уровня (ориентированы на 

получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках определенной 

предметной области, так и в смежных с ней областях). 

Планируемые результаты должны соответствовать структурному 

компоненту целевого раздела основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования 

«Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования». 

2. Содержание 

учебного курса, 

предмета  

 

В раздел включается перечень изучаемого учебного материала по 

основным содержательным линиям (компетенциям). Содержание 

учебного предмета, курса определяется с учетом примерных 

основных образовательных программ, примерных программ по 

учебным предметам. 

3. Тематическое 

планирование 

(приложение 1) 

Может быть представлено в форме таблицы, включающей  

- перечень  тем (разделов) и последовательность их изучения; 

- количество часов отводимых на освоение каждой темы (раздела). 



 Учителя могут самостоятельно включить в таблицу 

дополнительные компоненты: формы контроля, характеристику 

учебной деятельности учащихся, средства обучения и воспитания, 

содержание НРЭО и другие. 

4. Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение 2) 

Составляется в форме таблицы, включающей 

- номер урока по порядку; 

- фактическую дату проведения урока; 

- тему урока; 

- практическую часть рабочей программы (контрольные работы, 

практические работы, лабораторные работы);  

- домашнее задание. 

Учителя могут самостоятельно включить в таблицу дополнительные 

компоненты, например, планируемые результаты (предметные 

результаты, УУД) и другие. 

Наименование тем уроков и объем домашнего задания, указанные в 

электронном журнале,  должны соответствовать календарно-

тематическому планированию. 

Календарно-тематическое планирование не утверждается 

основными образовательными программами общего образования. 

 

Таблица 2 

Содержание рабочих программ по реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1. Пояснительная 

записка 

- статус документа; 

- структура рабочей программы; 

- общая характеристика учебного предмета, курса, его место в 

базисном учебном плане; 

- примерная (авторская) программа, послужившая основанием для 

разработки рабочей программы; 

- изменения, внесенные в примерную (авторскую) программу с 

учетом особенностей контингента учащихся; 

- требования к уровню подготовки обучающихся с учетом 

внесенных изменений  

2.Содержание 

программы 

учебного курса 

Раскрывает необходимый уровень знаний, умений и навыков, 

который формируется у обучающихся. 

3.Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение 2) 

Составляется в форме таблицы, включающей 

- номер урока по порядку; 

- планируемую  и фактическую дату проведения урока; 

- тему урока; 

- практическую часть рабочей программы (контрольные работы, 

практические работы, лабораторные работы);  

- домашнее задание. 

С учетом особенностей учебного предмета учителя могут 

самостоятельно включить в таблицу дополнительные элементы 

содержательной и практической составляющих, например, 

оборудование и другое. 

Наименование тем уроков и объем домашнего задания, указанные в 

электронном журнале,  должны соответствовать календарно-



тематическому планированию. 

4.Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

- перечень необходимых для усвоения и воспроизведения знаний 

(«обучающиеся должны знать/ понимать»); 

- перечень конкретных умений и навыков: анализировать, 

сравнивать, различать, определять признаки и др. («обучающиеся 

должны уметь»); 

- перечень умений, которыми обучающийся может пользоваться 

самостоятельно в повседневной жизни, вне образовательной 

деятельности. 

5.Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей включается в предметное содержание учебного 

предмета, курса с учетом специфики региона в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Челябинской области (10-15% учебного времени от общего 

количества часов инвариантной части). 

6.Характеристика 

контрольно-

измерительных 

материалов 

- перечень и характеристика контрольно-измерительных материалов 

для организации текущего контроля успеваемости; 

- формы промежуточной аттестации обучающихся. 

7.Учебно-

методическое 

обеспечение 

предмета и 

перечень 

рекомендуемой 

литературы 

- методические и учебные пособия, необходимые для  реализации 
учебного предмета, курса; 
-  оборудование и приборы (при необходимости); 
- дидактический материал. 

 

2.2.  К рабочей программе прилагается лист корректировки календарно-

тематического планирования (приложение 3). В данный лист вносятся изменения, 

связанные с корректировкой рабочей программы в связи с погодными условиями или 

другими объективными причинами, по итогам каждой четверти (полугодия). 

2.3. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

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

2.4. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, 

12-14, одинарный междустрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 

по ширине, отступ первой строки абзаца 1,25 см, поля обычные. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ. 

4.1. Рассмотрение и утверждение рабочей программы по учебному предмету 

(курсу) относятся к компетенции общеобразовательной организации и реализуются ей 

самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа рассматривается  и принимается  на заседании ШМО,  

утверждается директором  в срок до 1 сентября текущего года. 

4.3.  Директор вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в 

общеобразовательной организации или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям федерального  государственного образовательного стандарта начального, 

основного, среднего общего образования, федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования, примерной программе учебного 

предмета, утвержденной Министерством образования и науки РФ, вариативной 

(авторской) программе,  федеральному перечню  учебников, положению о рабочей 

программе общеобразовательной организации. 



4.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

директор накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

4.5. Утвержденные рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы образовательной организации, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию общеобразовательной организации, публикуются 

на официальном сайте общеобразовательной организации. 

4.6. Администрация общеобразовательной организации осуществляет контроль 

реализации рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.7. Общеобразовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тематическое планирование 

№ 

 п/п 

Раздел, тема Количество 

 часов 

   

   

   

 

 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

Домашнее задание 

  план факт  

     

     

     

 

 

 

Приложение 3 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Учебный предмет________________________ 

Класс__________________________________ 

Учитель________________________________ 

 

20_____-20_______ учебный год (______четверть) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

     Уплотнение 

программы 

     Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

     Объединение 

тем    

      

      

 

 


