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Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин  

по ФГОС (НОО, ООО и СОО)  

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствие с: 

- Конституцией Российской Федерации;   

- Законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в РФ";  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- с федеральным государственным  образовательным стандартом начального 

общего образования , утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 11 декабря 

2020 года),  

- федеральным государственным  образовательным стандартом основного  общего 

образования , утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями от 11 декабря 

2020 года),  

- федеральным государственным  образовательным стандартом среднего  общего 

образования , утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 313 (с изменениями от 11 декабря 

2020 года),  

- примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02 июня 

2020 г. № 2/20, 

- Уставом МАОУ СОШ № 3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской 

1.2. Рабочая учебная программа учителя (далее – рабочая программа) – это учебная 

программа, разработанная на основе примерной учебной программы или авторской 

программы учебно-методического комплекcа применительно к конкретному 

учебному предмету, конкретному классу школы. 

Рассмотрено и принято 

Решение педсовета МАОУ СОШ №3  

им. С.В. Дубинского ст. Березанской 

протокол № 3 от 17.11. 2021г  



1.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности, являются обязательным компонентом содержательного раздела 

основной образовательной программы школы. 

1.4. Рабочая программа является локальным и индивидуальным (разработанным 

учителем для своей педагогической деятельности) документом образовательного 

учреждения, отражающим педагогические подходы, технологии и методику 

реализации основной образовательной программы школы в соответствии с 

действующими образовательными стандартами и учебным планом школы. 

1.5. Рабочие программы разрабатываются каждым учителем самостоятельно на 

основе требований ФГОС.  

1.6. К рабочим программам относятся: 

 программы по учебным предметам обязательной части  учебного плана; 

 программы по учебным предметам, курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 программы предметно-ориентированных курсов; 

 программы факультативных курсов; 

 программы элективных учебных предметов; 

 программы индивидуально-групповых курсов; 

 программы курсов внеурочной деятельности. 

2. Цели и задачи разработки рабочей программы 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по учебной дисциплине (образовательной 

области). 

Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации действующих государственных 

стандартов общего образования при изучении конкретного предмета (курса); 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей основной образовательной программы 

образовательного учреждения, его учебного плана и контингента учащихся. 

3. Функции рабочей программы и требования к ней. 
3.1. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, степень их трудности; 

- процессуальную, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

- оценочную, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания и объекты 

контроля. 

3.2. Требования к рабочей программе:  

- Наличие признаков нормативного документа (соответствие структуре).  



Рабочая программа составляется на уровень образования (начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование) или на учебный курс по предмету 

(например, информатика 7-9 классы, химия 8-9 классы, астрономия  10-11 классы. 

4. Структура рабочей программы. 
4.1.Рабочая программа включает следующие структурные элементы: 

титульный лист;  

РАЗДЕЛ 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты 

ФГОС установлены требования к предметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования с учетом общих требований ФГОС и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей (п. 12 ФГОС  НОО; п. 11 ФГОС 

ООО; п. 9 ФГОС СОО). Вышеуказанные требования к предметным результатам 

должны быть отражены в первом разделе 

В первом разделе рабочей программы отражаются:  

личностные результаты в соответствии с Программой воспитания и рабочей 

программой воспитания образовательной организации;  

метапредметные результаты  (межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия) в соответствии с программой развития УУД; 

предметные — результаты освоения учебного предмета, курса, согласующиеся с 

поставленными ранее целями освоения рабочей программы. Результаты отражают 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

сформулированные в деятельностной форме, что позволяет затем разрабатывать 

необходимые контрольно-измерительные материалы для оценки. Все результаты 

разбиваются по годам. 

РАЗДЕЛ 2. 2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Второй раздел рабочей программы формируется в соответствии требованиями 

ФГОС с учетом примерных ООП. 

Включает в себя наименование разделов учебной программы и характеристику 

основных содержательных линий, перечень лабораторных и практических работ, 

экскурсий, направления проектной деятельности обучающихся, использование 

резерва учебного времени с аргументацией. Проектирование содержания (порядок 

изучения разделов и тем) учебного предмета, количество часов на изучение каждой 

темы осуществляется в соответствии с ФГОС ОО, индивидуально учителем 

(автором или коллективом авторов рабочей программы) с учётом примерной 

программы учебного предмета, используемого УМК, особенностей 

образовательной организации и специфики обучающихся классов. 

Раздел 3.Тематическое планирование, в том  числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Третий раздел  формируется соответствии с Приказом Минпросвещения России от 

11 декабря 2020 г. № 712 о внесении изменений во ФГОС общего образования, в 

части рабочих программ учебных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного 

года должны содержать тематическое планирование, в том числе с учетом 

программы воспитания (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы). 

ФГС НОО, ООО основные направления воспитательной деятельности:  



1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 4. Приобщение детей к культурному наследию — 

(Эстетическое воспитание);  

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

8. Экологическое воспитание. 

ФГОС СОО основные направления воспитательной деятельности из школьной 

программы:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

4.2.Кроме того, в рабочей программе учитель может представить особенности 

содержания — индивидуально ориентированной работы, определенные 

программой развития УУД образовательной организации. В 

4.3. В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации ив 

идов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

4.6. Календарно-тематическое планирование. 

В календарно-тематическом плане указываются последовательность изучения тем 

(разделов, глав) программы, количество часов на изучение каждой темы (раздела, 

главы) , даты (планируемые и по факту проведенные), материально техническое 

оснащение, основные виды учебной деятельности на уровне УУД.  

6. Порядок рассмотрения рабочих программ 

6.1.Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения 

учителей на предмет её соответствия — требованиям соответствующему ФГОС.  



Решение методического объединения учителей "рекомендовать рабочую 

программу к утверждению" отражается в протоколе заседания, а на последней 

странице рабочей программы  ставится гриф согласования. 

6.2. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора школы — на 

предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательной 

организации и требованиям ФГОС, а также проверяется наличие в школьной 

библиотеке и в федеральном перечне на данный учебный год учебника, 

предполагаемого для использования. На последней странице — рабочей 

программы  ставится гриф согласования 

3. После согласования рабочую программу утверждает педагогический совет. 

7.Ответственность 
7.1. Ответственность за разработку рабочей  программы несет разработчик. 

7.2.Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС, соблюдение 

преемственности по годам изучения данного учебного предмета, курса  несет 

руководитель МО. 

7.3.За реализацию рабочей программы в полном объеме несет ответственность 

администрация и педагог, реализующий рабочую программу. 

8. Технология разработки рабочей программы 

8.1.  Технология разработки рабочей программы: 

1. Разработка рабочей программы 

2. Составление календарно-тематического планирования 

3. Контроль 

4. Доработка 

5. Утверждение  
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