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Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами НОО и ООО 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии  с Федеральным законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования и Уставом школы. 

 

1.2 Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее — рабочая 

программа). 

 

1.3. Рабочая программа — локальный нормативный акт образовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля), обеспечивающий достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами НОО и  ООО. 

 

1.4. Рабочая программа является составной частью ООП НОО или ООП ООО. 

 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования; 

 обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.6. Рабочие программы НОО разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий.  

       Рабочие программы ООО разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы ООО с учётом основных направлений 

программ, включённых в структуру основной образовательной программы ООО. 

II. Структура и содержание рабочей программы  

 

2.1. Структурными элементами рабочей программы начального общего образования и 

основного общего образования  являются: 

1) титульный лист; 

2) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Структурными элементами рабочей программы курса внеурочной деятельности являются: 

1) титульный лист; 

2) личностные и метапредметные результаты освоения курса; 
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3) содержание  курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

4) тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

2.2. На титульном листе указываются: 

 полное (или краткое) наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности); 

 наименование «Рабочая программа», наименование предмета (курса), наименование 

классов;  

 обязательные грифы утверждения приказом директора образовательного учреждения 

(дата, номер), согласования с заместителем директора по УВР, рассмотрения на заседании 

методического объединения, принятия на заседании педагогического совета; 

  ФИО составителя с указанием должности. 

 

2.3 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должно соответствовать 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО, 

целям и задачам основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования образовательного учреждения. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам (при необходимости с 

выделением разделов).  

 

Составитель рабочей программы 

 раскрывает содержание разделов, тем; 

 определяет содержание рабочей программы по предмету и особенности изучения 

предмета; 

 определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 

внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

 

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

 наименование темы (раздела); 

 содержание учебного материала. 

 

2.4.  В тематическом планировании: 

 раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 

 распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) между разделами и темами по их значимости. 

 

2.5.  Календарно-тематическое планирование (КТП) учителя  

 является приложением к рабочей программе; 

 конкретизирует содержание тем, разделов; 

 разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии с рабочей 

программой. 

В календарно-тематическом планировании (плане) должны быть обязательно 

определены: 

 тема каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока); 

 количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

 даты проведения уроков. 

 

 

III. Порядок разработки и утверждения рабочих программ 
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3.1. Рабочие программы перед утверждением директором школы должны рассматриваться 

методическим объединением (по итогам рассмотрения оформляется протокол), 

согласовываться с заместителем директора по УВР, приниматься на заседании 

педагогического совета.  

3.2.  По итогам рассмотрения рабочих программ педагогическим советом издается приказ 

директора школы об утверждении рабочих программ. 

 

IV. Контроль за реализацией рабочих программ 

 

4.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 


