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Положение 

о рабочих программах учебных предметов (Ф(К)ГОС) 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- законом Российской Федерации №273 от 29.12.14«Об 

образовании в РФ»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями пр. №609 от 23 июня 2015 года); 

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 

предназначенный для реализации требований Ф(К)ГОС  к условиям и 

результату образования обучающихся основного общего и среднего 

общего образования по конкретному предмету учебного плана.   

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом 

по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего 



образования.  

1.4.  Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации федерального 

компонента 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.  

1.5. Функции рабочей программы:  

- рабочая программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

- определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

- фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности; 

- определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

- выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным 

учебным предметам, элективным и факультативным курсам, программам 

по организации внеурочной деятельности относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой 

учителей, специалистов по данному предмету) после проведения 



диагностического среза (прилагается к программе) с учащимся.  

2.3. Рабочие программы составляются на ступень обучения 

(основное общее и среднее (полное) общее образование), на один класс, 

на параллель, на группу обучающихся. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей 

программы должно быть обеспечено ее соответствие следующим 

документам: 

- федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- основной образовательной программе основного общего 

образования; 

- основной образовательной программе среднего (полного) общего 

образования; 

- примерной программе дисциплины, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ (или авторской программе к 

линиям учебников, прошедшей экспертизу и апробацию); 

- федеральному перечню  учебников. 

2.5. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом 

уровне. 

2.6. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один 

- для учителя, другой – для администрации ОУ (хранится в кабинете 

руководителя структурного подразделения на бумажном носителе). 

2.7. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля) является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования учебного предмета на каждый учебный год. 

2.8. Если в примерной  или авторской программе не указано 

распределение часов по разделам и темам, а указано только общее 

количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы по 



разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

2.9. Рабочая программа составляется с учётом специфики 

образовательного учреждения, материально-технической оснащённости 

образовательного процесса, психологических особенностей и учебных 

возможностей обучающихся класса (обучающегося). 

 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей 

программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть 

оформлена выполнена на компьютере. Текст набирается в текстовом 

редакторе Word/OpenOffice шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал - одинарный,  выравнивание по ширине,  

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств текстового редактора, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Тематическое планирование представляется в 

виде таблицы. Список литературы строится в алфавитном порядке, с 

указанием полных выходных данных (города и названия издательства, 

года выпуска, количества страниц документа (книги)). 

3.2. Структура рабочей программы:  

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Содержание учебного предмета. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 Календарно-тематическое планирование учебного материала.  



 Приложения к программе. 

3.3. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 
Элементы 

рабочей 

программы 

 

Содержание элементов рабочей программы 

 

Титульный лист 

 

 (Приложение 1) 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (Принято: МО учителей... и Утверждаю: 

директор ГОУ с указанием даты); 

- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

- указание класса, где реализуется  программа; 

- УМК; 

- фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких),  

- название населенного пункта; 

- год разработки программы. 

 

Пояснительная 

записка 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана данная программа (Ф(К)ГОС, федеральный закон 

«Об образовании», основная образовательная программа основного 

общего и среднего общего образования, примерные авторские программы, 

учебный план образовательного учреждения); 

- описание УМК, который используется в процессе обучения, соответствие 

Федеральному перечню учебников, с указанием грифа «Рекомендован 

либо допущен Министерством образования и науки РФ»; 

- описание общих целей основного общего и среднего общего образования 

с учетом специфики учебного предмета; 

- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 

структуры программы,  включая раскрытие связей основного и 

дополнительного образования по данному предмету (при наличии 

таковых); 

- указание отличительных особенностей рабочей программы по 

сравнению с примерной программой (изменение количества часов на 

изучение отдельных тем, структурная перестановка изучаемых тем, 

расширение содержания изучаемого материала, включение регионального 

компонента и т.д.) и обоснование целесообразности внесения данных 

изменений; 

- логические связи данного предмета с остальными предметами 

(разделами) учебного (образовательного) плана; 

- принципы коррекционо-развивающего обучения; коррекционные задачи 

в обучении и воспитании детей с ОВЗ, реализуемых в курсе изучения 

учебного предмета); 

 

- приводится используемая в тексте программы система условных 

обозначений. 

Общая 

характеристика 

учебного 

предмета 

- цели и  задачи учебного предмета для ступени обучения; 

- роль и значимость предмета с точки зрения целей основного общего и 

среднего общего образования; 

- преемственность изучения предмета на разных уровнях образования 



 (основного общего и среднего общего); 

- логическая последовательность освоения программного содержания; 

- характеристика содержательных линий предмета; 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, 

формы обучения, типы учебных занятий, виды и формы контроля, режим 

занятий. 

Описание места 

учебного 

предмета, курса в 

учебном плане 

- соответствие учебному плану образовательного учреждения; 

- к какой образовательной области относится; 

- в течение какого времени изучается; 

- сроки реализации программы (с указанием классов, в которых 

планируется изучение данной рабочей программы и общее количество 

часов, выделенных на освоение программы); 

- недельное и годовое количество часов в каждом классе . 

Содержание  

учебного 

предмета, курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы (основным текстом описываются 

элементы содержания, подлежащих усвоению обучающимися, 

курсивом выделяются элементы содержания, подлежащих 

ознакомлению обучающимися при наличии резервного времени); 

 практические и лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при 

обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения 

раздела; 

 возможные виды самостоятельной работы учащихся. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все учащиеся, оканчивающие вторую или третью 

ступень, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы и средней 

школы. Требования к уровню подготовки разрабатываются в соответствии 

с Ф(К)ГОС. 

- описание результатов обучения, выраженных в действиях учащихся, 

которые планируется достичь на конец обучения в каждом классе; 

- фиксируются в формате, задаваемом ФКГОС: знать/понимать; уметь/ 

применять, использовать и т.д., использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для… 

Система оценки учебной деятельности: 

- фиксируются ведущие формы, способы, средства, которые будут 

применяться учителем при оценивании и контроле образовательных 

результатов обучающихся в процессе освоения учебного материала; 

- отражены критерии и нормы оценки умений и знаний обучающихся, 

которые определяются применительно к формам контроля, реализуемым 

учителем, например, устному опросу, лабораторной работе, 

выразительному чтению, контрольной работе, диктанту и т.д.. 

Описание 

учебно-

методического и  

материально-

технического 

обеспечения 

Принципы использования средств обучения. 

Средства реализации программы: 

- печатные (учебники, учебные пособия, книги для чтения, рабочие 

тетради и т.д.) в соответствии с используемым учителем учебно-

методическим комплексом (УМК) с обязательным указанием учебника и 

учебных пособий для учащихся и учителя и содержать полные выходные 



образовательного 

процесса 

 

данные литературы; УМК в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников; 

- рекомендуемая дополнительная литература (учебная и справочная); 

- цифровые и электронные образовательные ресурсы (образовательные 

мультимедийные учебники, электронные приложения к учебникам, 

электронные издания, электронные учебники, коллекции ЦОР) с полными 

выходными данными; 

- перечень интернет-ресурсов (виртуальные доски, сайты для разработки 

ЦОР) с указанием названия сайта и ссылки; 

- демонстрационные (гербарии, демонстрационные модели, список 

таблиц, карточек, раздаточного дидактического материала и т.д.); 

- учебно-лабораторное оборудование и приборы; 

- натуральные объекты; 

- технические средства обучения; 

- перечень компьютерных программ, используемых в образовательном 

процессе; 

 - базовое рабочее место обучающегося (для педагогов ЦДО). 

Календарно-

тематическое 

планирование (на 

текущий год) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- элементы содержания урока; 

- требования к уровню подготовки обучающихся (что учащиеся должны 

знать, уметь и применять);  

- коррекционная работа; 

- примечание (в обязательном порядке указываются ИКТ); 

- дата по плану; 

- дата по факту. 

Приложения к 

программе (в 

отдельной папке) 

- основные понятия курса; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации; 

- др. 

 

3.4. Тематическое планирование 

Тематическое планирование 

учебного материала курса (предмет), … класс 

кол-во часов в год (в неделю) 

№ Название раздела Кол-во часов на раздел 

1   

2   

 Общее количество часов за учебный год:  

Календарно-тематическое планирование 

 



№   

ур

ока   

Назван

ие 

раздела 

програ

ммы 

 

 

Кол-

во 

часов 

на 

разде

л 

Тема 

урока 

 

Содержание 

урока 

Требования 

к уровню 

подготовки 

обучающихс

я 

(знать, 

уметь, 

применять) 

Примечание 

(ИКТ) 

Коррекцио

нная 

работа 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается  на заседании  

методического объединения учителей на предмет соответствия программы 

учебному плану общеобразовательного учреждения и требованиям 

федерального компонента государственного образовательного  стандарта, 

проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в 

федеральном перечне, решение о рассмотрении и замечаниях заносится в 

протокол методического объединения; согласовывается с руководителем 

структурного подразделения. На титульном листе  рабочей программы  

ставится гриф согласования: ПРИНЯТО: МО учителей, номер протокола, 

дата. 

4.2. После согласования рабочую программу утверждает директор 

учреждения ежегодно в начале учебного года (до 1 октября текущего года).  

Ставит гриф утверждения и печать на титульном листе. 

4.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят 

дополнительно процедуру внутреннего и при необходимости внешнего 

рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в 

общеобразовательном учреждении высококвалифицированным учителем 

соответствующего учебного предмета.   

4.4. При несоответствии рабочей программы установленным 

требованиям, директор учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.5. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с руководителем 

структурного подразделения. 



Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Государственное общеобразовательное учреждение 



«Забайкальский центр специального образования и развития  

«Открытый мир» 
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