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Положение о разработке и утверждении рабочих программ 
1.  Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и.т.д. (далее- Положение) разработано в 

соответствии с 

Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (статьи 9,14,29,32); 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(от05.03.2004 года№1089);  

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 Минобрнауки России от 17.05.2012г. N 413); 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р; 

Письмо МОиН РФ Департамент государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008; 

Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578  

Уставом МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. Шпунякова»( далее ОУ). 

1.2. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного предмета, курса и дисциплины (модуля)  и т.д. (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(среднего) образования и дополнительной общеразвивающей программы 

обучающимися (выпускниками) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в условиях конкретного образовательного учреждения.  

1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы МАОУ 

«СОШ № 15 имени С.П. Шпунякова», 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; программы факультативных занятий; программы 

дополнительного образования детей. 

1.6. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

         Задачи рабочей программы: 

       - дать представление о практической реализации компонентов    государственного 



образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

       - конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной  дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся 

1.7.Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная – программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

- содержательная – программа фиксирует состав элементов предметного содержания и 

универсальных учебных действий, подлежащих освоению обучающимися на уровнях 

зоны актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- процессуальная – программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и условия обучения; 

- оценочная – программа выявляет объекты контроля, уровни усвоения элементов 

содержания 

1.8. Рабочая программа учителя(педагога дополнительно образования) разрабатывается на 

основе: 

 -требований федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС); 

-  примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения а ОУ 

(СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» с 02.01.2016 

года, СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" ); 

- учебных планов МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. Шпунякова»; 

- годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

- основных образовательных программ МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. Шпунякова»; 

- примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине или 

авторской программы; 

- учебно-методического комплекса; 

1.9. Рабочая программа составляется на один учебный год или уровень обучения 

(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование) с последующей 

корректировкой. 

1.10. Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета, 

работающих в школе или индивидуальной. 

1.11. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, 

второй сдается заместителю директора (либо в бумажном либо в электронном виде). 

 

2. Структура рабочей программы 
    Изменения  федеральных государственных образовательных стандартов: ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО (Приказы Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578)  упрощают структуру рабочих программ. 

2.1. ОУ в праве самостоятельно определить структуру рабочей программы    учителя( 

педагога дополнительно образования )для всех работников школы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 



 содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

 Структура рабочей программы основного общего образования, среднего общего 

образования по Стандарту (2004 года) по учебному предмету (курсу)  включает в себя 

следующие разделы: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Структура программы дополнительного образования детей 
Программа дополнительного образования детей включает следующие структурные 

элементы: 

-Титульный лист. 

-Пояснительную записку. 

-Учебно-тематический план. 

-Содержание изучаемого курса. 

Учитель( педагог дополнительного образования)  имеет право расширить структуру 

своей рабочей программы. 
 

3. Порядок согласования и утверждения рабочей программы. 

3.1. Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать: 

3.1.1. Рабочая программа по ФГОС второго поколения начального общего 

образования; 

Федеральному образовательному стандарту начального общего образования (2009 год) с 

изменениями и дополнениями; 

примерной образовательной программе начального общего образования; 

авторской программе по предмету; 

образовательной программе начального общего образования ОУ; 

учебному плану ОУ; 

федеральному перечню учебников; 

настоящему положению. 

3.1.2. Рабочая программа по ФГОС второго поколения основного общего 

образования; 

Федеральному образовательному стандарту основного общего образования (2010 год) с 

изменениями и дополнениями; 

примерной образовательной программе основного общего образования; 

авторской программе по предмету; 

образовательной программе основного общего образования ОУ; 

учебному плану ОУ; 

федеральному перечню учебников; 

настоящему положению. 

 

3.2. Рабочая программа по дополнительному образованию 

 соответствовать Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р 

 авторской программе 

 учебному плану ОУ 



 настоящему положению 

3.3. Администрация ОУ проводит экспертизу рабочей программы на предмет соответствия 

требованиям настоящего положения.  

3.4. Экспертиза может быть проведена с привлечением руководителей методических 

объединений школы, членов методического совета или внешних экспертов.  

3.5. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, он накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

3.6. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она визируется    

заместителем    директора  и утверждается руководителем образовательного учреждения 

не  позднее 31 августа. 

При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы о 

согласовании и утверждении рабочей программы. 

 

Структура титульного листа: 

На титульном листе  рабочей программы по учебному предмету, курсу указывается: 

 

 Наименование предмета, курса 

 Класс 

 ФИО учителя 

 Срок реализации программы 

 Учебный год 

 Количество часов по учебному плану 

  Название, авторы, издание, год( рабочей,примерной,авторской) программы 

 Учебник (авторы,издание,год)  

  ФИО учителя - составителя рабочей программы 

На титульном листе  рабочей программы по дополнительному образованию 

указывается: 

 — наименование образовательного учреждения; 

 — где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

 — название дополнительной образовательной программы; 

 — возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная 

программа; 

 — срок реализации дополнительной образовательной программы; 

 — Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной образовательной 

программы; 

 — название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 

 — год разработки дополнительной образовательной программы. 

 

3.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора 

3.7.Администрация ОУ осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольной работы. 

3.8. ОУ несет ответственность на основании п.3.ст.32 Закона РФ « Об образовании» за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком.  

4. Делопроизводство 
4.1.Администация школы осуществляет  систематический контроль за выполнением 

рабочих программ, их практической части, соответствием записей в классном журнале 

содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года). 

4.2. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель совместно с 

администрацией решает вопрос о ее полном выполнении.  

4.3 Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 


