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           1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 Федерального Зако-

на «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  требованиями 
Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания (далее ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки Россииот 06.10.2009  
№373 (с изменениями и дополнениями), федерального государственного стандарта основ-
ного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 (с изменениями и дополнениями), Уставом школы и регламентирует 
порядок разработки и реализации рабочих программ учебного предмета, курса учителями 
школы.  

1.2.Разработка и утверждение рабочих программ учебного предмета, курса является 
компетенцией и ответственностью школы.  

1.3. Рабочая программа учебного предмета, курса учебного плана – нормативно - 
правовой документ, являющийся частью образовательной программы, обязательный для 
выполнения в полном объѐме, отражающий требования образовательного стандарта, опре-
деляющий рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня (Ста-
тья 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ).   

1.4. Рабочая программа учебного предмета, курса является единой для всех учите-
лей данного предмета, работающих в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты и обязательной для 
административного контроля над полнотой и качеством еѐ реализации.  

 

 
2. Цели рабочей программы   
Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образова-
тельной области). Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечить 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, основного общего образования.   

Задачи программы:   
- дать представление о практической реализации компонентов государственного об-

разовательного стандарта при изучении конкретного предмета;   
- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 
учреждения и контингента учащихся.  

  
3. Функции рабочей программы:  
3.1. нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;   
3.2. целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область;   
3.3. определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов со-

держания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а 
также степень их трудности;   

3.4. процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;   

3.5. оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля   



и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

  
4. Порядок разработки рабочей программы учебного предмета  
4.1. Рабочую программу учебного предмета, курса разрабатывают руководитель 

ШМО или учитель  данного предмета по уровням обучения.  
4.2. Рабочая программа учебного предмета, курса, являясь документом, отражаю-

щим процесс развития МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты, может изменяться, но учащиеся, 
начавшие изучение учебного предмета по рабочей программе учебного предмета, курса 
конкретного года разработки, должны завершать обучение по данной рабочей программе 
на соответствующем уровне образования.  

4.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное общее обра-
зование, основное общее образование).   

4.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы учебного 
предмета, курса должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

4.4.1. федеральному государственному образовательному стандарту начального об-
щего образования, основного общего образования, среднего общего образования;   

4.4.2. требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего, основного общего образования; 

4.4.3. основной образовательной программе начального общего образования, основ-
ного общего образования;   

4.4.4.  
4.4.5. примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образова-

ния и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);   
4.4.6. федеральному перечню учебников.   
4.5. Рабочая программа учебного предмета, курса является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования учебного предмета, курса на каждый 
учебный год.   

4.6. 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 учащихся.   

5. Структура рабочей программы учебного предмета 

          Структура рабочей программы по учебному предмету является формой представле-

ния курса как целостной системы, отражающей  внутреннюю логику организации учебно - 

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

НОО ООО 

Титульный лист Титульный лист 

Пояснительную записку, в которой конкрети-

зируются общие цели начального общего об-

разования с учетом специфики учебного 

предмета; 

Пояснительную записку, в которой кон-

кретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики 

учебного предмета; 

Общую характеристику учебного предмета; Общую характеристику учебного предме-

та; 



Место учебного предмета в учебном плане; Место учебного предмета в учебном 

плане; 

Ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета; 

 

Личностные, метапредметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

Личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

 Планируемые результаты изучения учеб-

ного предмета 

Содержание учебного предмета; Содержание учебного предмета; 

Тематическое планирование с основными ви-

дами учебной деятельности учащихся. 

Тематическое планирование с основными 

видами учебной деятельности учащихся. 

 

Описание материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса 

Описание учебно - методического и мате-

риально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 

 

5.1. Структура рабочих программ учебного предмета, курса в соответствии с 

ФГОС НОО 
5.2.1.Титульный лист.  
5.2.2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета.   
5.2.3. Общая характеристика учебного предмета.  

5.2.4. Место учебного предмета в учебном плане.  

5.2.5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.   
5.2.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета.   
5.2.7. Содержание учебного предмета.  

5.2.8. Тематическое планирование.  
5.2.9. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса.  
5.2.10. Структурные элементы рабочей программы педагога  

 
Элементы 

рабочей программы 
Содержание элементов рабочей программы учебного 

предмета 
Титульный лист Полное наименование образовательного учреждения в соответ-

ствии с Уставом МОУ «СОШ № 34 г. Воркуты (Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 34» г. Воркуты); 



- гриф утверждения программы (где, когда и кем рассмотрена и 
утверждена рабочая программа учебного предмета, курса);   
- название учебного предмета, курса, для изучения которого 
написана программа;   
- указание на принадлежность рабочей программы учебного 
предмета, курса к уровню общего образования;   
- срок реализации данной программы;   
- название Примерной программы, с учетом которой разрабо-
тана данная рабочая программа учебного предмета, курса;   
-фамилия,  имя  и  отчество  разработчика  программы  (одного  

или нескольких), квалификационная категория; 

- название города; 
- год разработки программы. 

Пояснительная 
записка 

перечень  документов,  на  основе  которых  разработана  данная  
рабочая программа учебного предмета, курса; 
- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- указывается, в какую образовательную область входит данный 

учебный предмет, курс; 

-  кратко  формулируются  общие  цели  учебного  предмета  для  

уровня обучения. 
Общая 
характеристика 
учебного 
предмета 

- конкретизируются общие цели и задачи начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета 
- общая характеристика учебного процесса - используемое УМК 

Место 
учебного предмета в 
учебном плане 

К  какой  образовательной  области  относится,  в  течение  ка-
кого  времени изучается,  за  счет  каких  часов  реализуется,  
недельное  и  годовое количество часов 

Ценностные 

ориентиры 

содержания учебного 
предмета 

Определение системы ценностей 

Личностные, 
метапредметные и 

предметные 

результаты освоения 

конкретного учебного 
предмета, курса 

Личностные,   метапредметные   и   предметные   результаты   
освоения конкретного  учебного  предмета,  курса  в  соответ-
ствии  с  требованиями ФГОС  и  авторской  программы  кон-
кретизируются  для  каждого  класса; могут быть дифференци-
рованы по уровням 

Содержание учебного 
предмета 

- перечень и название разделов и тем курса; 
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы: 

- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при обучении. 
Тематическое 
планирование с 
указанием основ-
ных видов учеб-
ной деятельности 
учащихся 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 
- количество часов на изучение каждого раздела; 

- содержание учебного материала; 

- практическая часть; 

- характеристика основных видов учебной деятельности уча-



щихся 
Описание 
материально- 

технического 

обеспечения 

образовательного 
процесса 

Средства   обучения:   учебно-лабораторное   оборудование   и   
приборы, технические  и  электронные  средства  обучения  и  
контроля  знаний учащихся, учебная и справочная литература, 
цифровые образовательные ресурсы. Список рекомендуемой 
учебно-методической литературы должен содержать использу-
емый учителем учебно-методический комплекс (УМК) с обяза-
тельным указанием учебника и учебных пособий для учащихся 
и содержать полные выходные данные литературы. 

 
 

5.2. Структура рабочих программ учебного предмета, курса в соответствии с 

ФГОС ООО 
5.3.1.Титульный лист. 
5.3.2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего об-

разования с учетом специфики учебного предмета, курса.   
5.3.3. Общая характеристика учебного предмета, курса.  

5.3.4. Место учебного предмета, курса в учебном плане.   
5.3.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета, курса.  
5.3.6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.   
5.3.7. Содержание учебного предмета, курса.  

5.3.8.Тематическое планирование.   
5.3.9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.   
Структурные элементы рабочей программы педагога: 

 
Элементы 

рабочей программы 
Содержание элементов рабочей программы учебного 

предмета 
Титульный лист Полное наименование образовательного учреждения в соответ-

ствии с Уставом МОУ «СОШ № 34 г. Воркуты (Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 34» г. Воркуты); 
- гриф утверждения программы (где, когда и кем рассмотрена и 
утверждена рабочая программа учебного предмета, курса);   
- название учебного предмета, курса, для изучения которого 
написана программа;   
- указание на принадлежность рабочей программы учебного 
предмета, курса к уровню общего образования;   
- срок реализации данной программы;   
- название Примерной программы, с учетом которой разрабо-
тана данная рабочая программа учебного предмета, курса;   
-фамилия,  имя  и  отчество  разработчика  программы  (одного  

или нескольких), квалификационная категория; 

- название города; 
- год разработки программы. 

Пояснительная 
записка 

перечень  документов,  на  основе  которых  разработана  данная  
рабочая программа учебного предмета, курса; 
- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 



- указывается, в какую образовательную область входит данный 

учебный предмет, курс; 

-  кратко  формулируются  общие  цели  учебного  предмета  для  

уровня обучения. 
Общая 
характеристика 
учебного 
предмета 

- конкретизируются общие цели и задачи основного общего об-
разования с учетом специфики учебного предмета; 
- общая характеристика учебного процесса; 
- используемое УМК 

Место 
учебного предмета в 
учебном плане 

К  какой  образовательной  области  относится,  в  течение  ка-
кого  времени изучается,  за  счет  каких  часов  реализуется,  
недельное  и  годовое количество часов 

Личностные, 
метапредметные и 

предметные 

результаты освоения 

конкретного учебного 
предмета, курса 

Личностные,   метапредметные   и   предметные   результаты   
освоения конкретного  учебного  предмета,  курса  в  соответ-
ствии  с  требованиями ФГОС  и  авторской  программы  кон-
кретизируются  для  каждого  класса; могут быть дифференци-
рованы по уровням 

Планируемые резуль-
таты изучения учебно-
го предмета 

Требования к результатам освоения программы 

Содержание учебного 
предмета 

- перечень и название разделов и тем курса; 
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы: 

- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при обучении. 
Тематическое 
планирование с 
указанием основ-
ных видов учеб-
ной деятельности 
учащихся 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 
- количество часов на изучение каждого раздела; 

- содержание учебного материала; 

- практическая часть; 

- характеристика основных видов учебной деятельности уча-

щихся 

 

Описание учебно - ме-

тодического и матери-

ально-технического 

обеспечения образова-

тельного процесса 

Средства   обучения:   учебно-лабораторное   оборудование   и   
приборы, технические  и  электронные  средства  обучения  и  
контроля  знаний учащихся, учебная и справочная литература, 
цифровые образовательные ресурсы. Список рекомендуемой 
учебно-методической литературы должен содержать использу-
емый учителем учебно-методический комплекс (УМК) с обяза-
тельным указанием учебника и учебных пособий для учащихся 
и содержать полные выходные данные литературы. 

 

6. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы  
6.1. Рабочая программа учебного предмета рассматривается на заседании ШМО, 

анализируется заместителем директора по учебной работе МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 
на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения 
и требованиям государственного образовательного стандарта; проверяется наличие учеб-
ника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне. На титульном листе 
ставится гриф рассмотрения: РАССМОТРЕНА на заседании ШМО. Дата и номер прото-
кола.  



6.2. После рассмотрения на ШМО рабочую программу приказом по школе утвер-
ждает директор МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты, ставит гриф утверждения на титульном 
листе, дату утверждения.  

6.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно проце-
дуру внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензиро-
вание проводится в общеобразовательном учреждении высококвалифицированным учите-
лем соответствующего учебного предмета.  

 

7. Сроки действия рабочей программы учебного предмета  
Рабочая программа учебного предмета действительна до истечения срока действия 

федерального государственного образовательного стандарта по учебным дисциплинам.  
 

8. Контроль над действием рабочих программ учебных предметов  
Администрация МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты осуществляет контроль над прохож-

дением рабочих программ учебных предметов по предметам учебного плана в соответ-
ствии с планом внутришкольного контроля. 
 


