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Положение о рабочих  

программах учебных предметов (курсов) филиала КГКОУ КВСОШ № 5 

1. Общие положения 

1.1 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и 

утверждение рабочих программ учебных предметов (курсов) и дисциплин.  

1.2 Рабочая программа учителя должна давать представление о том, как в практической 

деятельности педагога реализуются компоненты (федеральный, школьный) 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета. 

1.3 Рабочая программа - документ, созданный учителем на основе примерной или 

авторской программы с учетом календарного учебного графика школы, расписанием 

занятий и Правилами внутреннего трудового распорядка работников школы. 

1.4. В настоящее время в практике работы общеобразовательных организаций при ИК 

используются 

- Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

1.5 Программы могут быть: 

 - примерная программа (является основой для создания рабочих программ и ориентиром 

при  разработке авторских); 

 - авторская программа (программа, разработанная одним или группой авторов) – документ, 

созданный на основе  государственного образовательного стандарта, определяющий 

содержание образования определенного предмета. Для авторской программы характерны  

оригинальная концепция и построение содержания.   Внедрению в практику работы 

общеобразовательных учреждений авторской программы предшествует ее экспертиза и 

апробация; 

- 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. 

2. Требования к Рабочим программам учебных предметов (курсов) начального общего  

и основного общего образования 

2.1 Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному учебному 

предмету и рассчитана, как правило, на  учебный год.   

2.2 Рабочие программы первоначально рассматриваются на заседании Педагогического 

Совета школы. Программы проверяются на соответствие УП школы. Окончательный 

допуск рабочей программы к учебному процессу осуществляется на основании приказа 

директора школы до начала учебного года. 

При несоответствии рабочей программы установленным требованиям руководитель 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.  

2.3 В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 структура рабочей 

программы учителя должна быть следующей: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- общая характеристика учебного предмета (курса); 

- описание ценностных ориентиров содержания предмета (курса); 



 - личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

(курса); 

 - содержание учебного предмета (курса); 

 - календарно - тематический план или тематическое и поурочное планирование с  

 перечнем контрольных, лабораторных, практических работ; 

 - материально-техническое обеспечение. 

 2.3.1 Титульный лист должен содержать: 

                - наименование образовательного учреждения; 

                - название предмета (курса), для изучения которого написана программа; 

                - указание класса (параллели), на котором (которой) изучается предмет (курс); 

                - Ф.И.О. учителя; 

                - гриф утверждения программы  (кем утверждено); 

                - год составления программы; 

                - количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Обязательная часть УП: 

Количество часов в неделю_______ 

Количество часов в год_______ 

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса: 

Количество часов в неделю_______ 

Количество часов в год_______ 

2.3.2 В тексте пояснительной записки следует указать: 

 - нормативно-правовую документацию; 

 - конкретная программа, но основе которой разработана рабочая программа; 

 - цель и задачи курса; 

 - формы контроля и система оценивания. 

 По желанию учителя может быть добавлено описание места предмета (курса) в 

учебном плане. 

2.3.3 В календарно-тематическом плане должны быть отражены темы курса, 

последовательность,  количество часов, отводимое на их изучение, УУД.  

План  может быть представлен в виде таблицы: 

№  Дата Тема 
Тип 

урока 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 
Личностные 

УУД Познаватель 

ные УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

- строки и столбцы блока планируемых результатов обучения оформляются в 

индивидуально предусмотренной учителем форме; 

- поурочное планирование является необязательным документом, входящим в рабочую 

программу и составляется по желанию учителя либо по требованию администрации школы 

в случае большого количества замечаний по качеству ведения уроков. 

2.3.4 В блоке рабочей программы «Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса» следует отразить требования по рубрикам: Предметные 

результаты, Личностные результаты, Метапредметные результаты: регулятивные, 

коммуникативные, познавательные.  

3. Требования к Рабочим программам учебных предметов (курсов) среднего общего 

образования 

3.1 Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному учебному 

предмету и рассчитана, как правило, на  учебный год.   

3.2 Рабочие программы первоначально рассматриваются на заседании Педагогического 

Совета школы. Программы проверяются на соответствие УП школы. Окончательный 

допуск рабочей программы к учебному процессу осуществляется на основании приказа 

директора школы до начала учебного года. 

При несоответствии рабочей программы установленным требованиям руководитель 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.  



3.3 Структура рабочей программы учителя может быть следующей: 

 - титульный лист; 

 - пояснительная записка; 

 - календарно - тематический план или тематическое и поурочное планирование с  

 перечнем контрольных, лабораторных, практических работ; 

 - требования к уровню подготовки обучающихся. 

 3.3.1 Титульный лист должен содержать: 

                - наименование образовательного учреждения; 

                - название предмета (курса), для изучения которого написана программа; 

                - указание класса (параллели), на которой изучается предмет (курс); 

                - Ф.И.О. учителя; 

                - гриф утверждения программы  (кем утверждено); 

                - год составления программы; 

                - количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Федеральный компонент (инвариантная часть) УП: 

Количество часов в неделю_______  

Количество часов в год_______ 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (вариативная часть) УП  

Количество часов в неделю_______  

Количество часов в год_______ 

3.3.2 В тексте пояснительной записки следует указать: 

- нормативно-правовую документацию; 

- конкретная программа, но основе которой разработана рабочая программа; 

- используемый учебно-методический комплект (в соответствии с Образовательной 

программой учреждения); 

- цели и задачи курса; 

- формы контроля и система оценивания; 

- полное или краткое (по выбору учителя) содержание курса. 

3.3.3 В календарно-тематическом плане должны быть отражены;  

 - темы курса, последовательность и  количество часов, отводимое на их изучение.  

План  может быть представлен в виде таблицы; 

№ урока 
Дата 

проведения 
Тема Вид урока 

Основные  

понятия 

Дидактика, 

литература 

- по желанию учителя могут быть внесены основные виды деятельности учащихся, 

описание места предмета (курса) в учебном плане; 

- поурочное планирование является необязательным документом, входящим в рабочую 

программу и составляется по желанию учителя либо по требованию администрации школы 

в случае большого количества замечаний по качеству ведения уроков. 

3.3.4 В блоке рабочей программы «Требования к уровню подготовки обучающихся» 

следует отразить требования по рубрикам: Предметные результаты: «Знать/понимать», 

«Уметь», «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни», Личностные результаты, Метапредметные результаты.  

4. Рабочая программа предоставляется учителем до начала учебного года, после 

утверждения педагогической нагрузки и тарификации. 

5. Рабочая программа корректируется учителем в течение учебного года в зависимости от 

выполнения УП школы и других объективных причин. 

6. Отсутствие рабочей программы может стать причиной снижения педагогической 

нагрузки учителя-предметника или отстранения его от учебного процесса. 

7. Рабочие программы курсов, дисциплин по внеурочной деятельности, внеклассной работе 

(кружки, клубы, секции) оформляются учителем в произвольной форме. 



8. Ответственным за контроль выполнения рабочих программ является заместитель  

директора по УР. 


