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1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 в действующей редакции) и основного общего образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции), Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения Чернореченской основной общеобразовательной 

школы, основной общеобразовательной программой общеобразовательного 

учреждения (далее ОУ), методическими рекомендациями. 

1.2.Рабочая программа учителя - это документ, определяющий содержание, объем, 

порядок изучения какой-либо учебной дисциплины, в соответствии с которым учитель 

непосредственно осуществляет учебный процесс в конкретном классе по учебному 

предмету, элективным и факультативным курсам, предметным кружкам, внеурочной 

деятельности. 

1.3.Функции рабочей программы: 

 Нормативная функция определяет обязательность реализации содержания 

программы в полном объеме. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, планируемых 

результатах, содержании, последовательности изучения материала, а также путях 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

учащимися средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

1.4.Функции программы определяют следующие требования к ней: 

 наличие признаков нормативного документа; 

 учет основных положений образовательной программы общеобразовательного 

учреждения; 

 системность и целостность содержания образования; 

 последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов содержания 

курса; 

 учет логических взаимосвязей с другими предметами учебного плана школы; 

 конкретность и однозначность представления элементов содержания образования; 

 определение планируемых результатов реализации программы. 

1.5.Рабочие программы составляются по: 



 обязательным предметам учебного плана; 

 предметам, дополнительно введенным в учебный план за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса в 

соответствии с особенностями школы и ее образовательной политики (миссия, 

цели, задачи и др.); 

 элективным, факультативным курсам; предметным кружкам, кружкам, 

объединениям, 

 секциям дополнительного образования; 

 занятиям внеурочной деятельности. 

1.6.Нормативной и содержательной основой для составления рабочих программ является 

основная образовательная программа общего образования (начального, основного). 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам, входящим в учебный план 

школы, составляются на основе программ по учебным предметам, являющихся 

структурным элементом образовательной программы школы. 

1.7.Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов (дисциплин) 

относится к компетенции образовательного учреждения. 

1.8.Рабочие программы по учебным предметам составляются ежегодно для конкретного 

класса 

2. Разработка рабочей программы. 
2.1.Рабочая программа разрабатывается учителем (группой специалистов по данному 

предмету) 

2.2.Учитель может корректировать и распределять количеству часов по темам или годам 

изучения учебного курса, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплексы и индивидуальные особенности обучающихся, если: 

 Количество часов в учебном плане ОУ не совпадает с количеством часов в 

примерной (авторской) программе; 

 Если в примерной учебной (авторской) программе указано только количество 

часов по разделам на несколько лет изучения. 

2.3.Учитель может производить корректировку авторской программы в плане изменения 

числа тем, последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых 

на изучение тем. 

2.4.Распределение резервного времени производится учителем самостоятельно и не 

является корректировкой программы. 

2.5.Учитель может самостоятельно разрабатывать рабочие программы по элективным, 

факультативным и дополнительным образовательным курсам на основе учебной 

литературы при отсутствии авторской программы и учебно-методического комплекта. 

2.6.Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на 

каждый учебный год. 

3. Оформление, структура и составляющие рабочей программы 
3.1.Структура рабочей программы является формой представления учебного курса 

предмета, дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие   

обязательные элементы: 

 титульный лист;  

 пояснительная записка;  

 содержание учебного предмета; 

 планируемые результаты изучения программы; 

 календарно-тематическое планирование; 

 Лист учета изменений, вносимых в рабочую программу 



По желанию педагог может включить в структуру рабочей программы и другие 

структурные элементы:  учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; приложения (контрольно-измерительные материалы, темы 

проектов, творческих работ и т.п.) 

3.2.Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

 наименование общеобразовательной организации; 

 название курса, для изучения которого написана программа; 

 указание параллели, класса, в котором изучается курс; 

 фамилию, имя, отчество учителя - составителя рабочей программы; 

 гриф утверждения программы; 

 гриф согласования программы 

 год реализации программы. 

 

3.3.В пояснительной записке конкретизируются цели, задачи изучения учебного предмета, 

указывается количество часов, отводимых на изучение данного предмета, курса, 

расписываются часы школьного компонента (в соответствии с БУП); могут быть 

указаны выходные данные материалов (примерных образовательных программ, 

учебников, учебных пособий), которые были использованы при составлении 

программы и используются при ее реализации. 

3.4.В разделе «содержание учебного предмета» приводится краткое содержание 

изучаемого учебного материала в виде перечисления основных разделов, тем курса и 

перечня дидактических элементов в рамках каждой темы. По каждому разделу (общей 

теме) указывается количество учебных часов, выделяемых на ее освоение. 

Учитель, разрабатывая рабочую программу, может  определять новый порядок 

изучения материала; вносить изменения в содержание изучаемой темы, конкретизируя 

и детализируя дидактические единицы; расширять перечень дидактических единиц; 

дополнять требования к уровню подготовки учащихся. Изменения, произведенные в 

содержании рабочей программы по сравнению с программой по учебному предмету 

и/или авторской программой по предмету, должны быть обоснованными, логически 

вытекать из заявленных в пояснительной записке целей и задач. 

Если произведенные изменения не затрагивают существенным образом структуру 

программы по учебному предмету или авторской программы, порядок подачи 

учебного материала и т.д., то в этом разделе можно только указать разделы, темы, 

дидактические элементы, дополнительно введенные в программу. 

Если учитель использует в качестве рабочей программы авторскую программу без 

изменений, то этот раздел может отсутствовать (при этом у учителя должна 

быть в наличии опубликованная авторская программа с выделенным по годам 

обучения содержанием) 

3.5.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса формулируются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

общего (начального, основного) образования школы. Планируемые результаты по ка-

ждому содержательному разделу программы должны быть представлены в двух 

блоках: «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться».  

Если учитель использует в качестве рабочей программы авторскую программу, в 

которой выделены планируемые результаты по годам обучения, то этот раздел может 

отсутствовать (при этом у учителя должна быть в наличии опубликованная авторская 

программа с этим разделом). 

3.6.Тематическое планирование содержит информацию о количестве часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3.7.Календарно-тематическое планирование является одним из самых важных 

компонентов рабочей программы, так как позволяет распределить весь учебный 



материал в соответствии с учебным планом и годовым учебным графиком работы 

школы. 

Календарно-тематическое планирование разрабатывается на учебный год. Календарно-

тематический план должен содержать информацию о разделах и темах программы с 

указанием объема, отводимых на их реализацию учебных часов; темы уроков в рамках 

прохождения тем и разделов программы, темы практикумов и лабораторных уроков; 

темы уроков контроля результатов усвоения обучающимися программного материала. 

Поурочное распределение учебного материала осуществляется последовательно. 

Примерные сроки прохождения учебных тем указываются по календарю текущего 

года. В каждом отчетном периоде календарно-тематический план рабочей программы 

должен быть соотнесен с классным журналом и отчетом учителя о прохождении 

программного материала, в случае их расхождения учитель обосновывает и вносит 

изменения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для прохождения 

программы в полном объеме за меньшее или большее количество учебных часов. 

Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие обязательные 

графы: 

 Номер урока по порядку 

 Тема урока 

 Дата урока (по плану и по факту) 

По желанию педагог может добавить графы по своему усмотрению (например, д/з, 

формы работы на уроке, планируемые результаты и т.п.) 

3.8. Лист учета изменений, вносимых в рабочую программу, должен соответствовать 

приложению 3. 

4. Порядок согласования и утверждения рабочих программ. 
4.1.Рабочая программа по предмету разрабатывается учителями-предметниками и 

обсуждается на заседаниях школьного методического объединения начальных классов 

(1 – 4 классы) или на школьном методическом совете (5 – 9 классы). 

4.2.При соответствии рабочей программы установленным требованиям она визируется 

руководителем ШМО начальных классов (1 – 4 класс) или председателем 

методического совета (5 – 9 класс). 

4.3.Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего образовательную 

деятельность по этой программе. 

4.4.В каждом отчетном периоде учитель соотносит календарно-тематичекий план рабочей 

программы с классным журналом. В случае расхождения учитель должен обосновать и 

внести изменения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для 

прохождения программы в полном объеме, сделав отметку в Листе учета  изменений. 

4.5.Рабочая программа учителя должна быть пронумерована, прошита, скреплена печатью 

учреждения. 

5. Допускается использование печатной рабочей программы, 

если она полностью соответствует данному Положению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Чернореченская основная общеобразовательная школа 

 

Согласовано 

___________________________ 

_________________________ г 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ Чернореченской ООШ 

_________ Суркова Ирина Анатольевна 

Пр № ____ от __________________ г 

 

 

 

Рабочая программа по _________________ 

_____ класс 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

Составитель: учитель _______________ категории 

____________ ФИО __________________________ 

 

 

 

 

___ год реализации программы ___ 

Коломенский муниципальный район 



Приложение 2 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Чернореченская основная общеобразовательная школа 

 

Согласовано 

___________________________ 

_________________________ г 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ Чернореченской ООШ 

_________ Суркова Ирина Анатольевна 

Пр № ____ от __________________ г 

 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

___ Название ___ 

_____ класс 

 

 

 

 

Составитель: учитель _______________ категории 

____________ ФИО __________________________ 

 

 

 

 

___ год реализации программы ___ 

Коломенский муниципальный район 



Приложение 3 

Лист учета изменений, вносимых в рабочую программу. 

дата содержание обоснование 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


