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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы учебного предмета (курса)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о рабочих программах учебных предметов и 
курсов (далее рабочая программа) разработано в соответствии с 
требованиями:

-  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Федерального компонента государственного стандарта
(начального общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования), утвержденного приказом Минобразования 
России от 5.03.2004г№ 1089;

-  Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования РФ № 373 от 06.10.2009;

-  Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования РФ№ 1887 от 17.12.2010;

-  Требования к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О 
перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11 или сайт 
http:/ www. vestnik. edu. ru);

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования;

-  Федерального базисного учебного плана, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 
2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74;

-  Примерного учебного плана для образовательных учреждений 
Ставропольского края, реализующих программы общего образования, 
утвержденный приказом от 07.06.2012 г. № 537.



1.2. Рабочая программа -  это учебная программа, составленная 
педагогом для конкретного образовательного учреждения и определенного 
класса на основе авторской программы, включающая изменения и 
дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве 
часов, использовании организационных форм обучения.

1.3. К рабочим  программам, которые в совокупности определяют 
содержание деятельности общеобразовательного учреждения в рамках 
реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, относятся:

-  программы по учебным предметам;
-  программы внеурочной деятельности;
-  программы элективных курсов;
-  программы факультативных курсов;
-  авторские программы;
-  дополнительных образовательных курсов.
1.4. Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы соответствующей ступени обучения.
1.5 Рабочая программа является индивидуальным инструментом 

педагога, с помощью которого он определяет оптимальные для данного 
класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 
процесса в соответствии с определенными Федеральными государственными 
образовательными стандартами, целью и результатами обучения.

1.6. Авт орская программа (программа, разработанная одним или 
группой авторов) -  документ, созданный на основе государственного 
образовательного стандарта, определяющий содержание образования 
определённого предмета (курса). Для авторской программы характерны 
оригинальная концепция и построение содержания. В образовательный 
процесс авторская программа внедряется после заключения экспертизы.

2. Разработка рабочей программы

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным 
учебным предметам, элективным 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).

2.3. Рабочие программы составляются на ступень обучения.
2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:
Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования;
-Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования;



-требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования;

-основной образовательной программе общего образования;
-примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 
апробацию);федеральному перечню учебников.

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 
работающих в данной школе учителей или индивидуальной.

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для 
создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса 
на каждый учебный год.

2.7. 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.

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы по
учебному предмету

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по 
образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст 
набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, 
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех 
сторон 1-2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 
помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст.

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и 
листы приложения.

Календарно-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), если он полностью изучается).

3.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской 
программы рабочая программа может быть двух видов:

-  1 вид -  если рабочая программа в полном объеме соответствует 
примерной или авторской программе по предмету. Если в примерной 
учебной (или авторской, составленной на основе примерной) программе не 
указано распределение часов по темам или годам изучения учебного курса, а 
имеется только количество часов по разделам на несколько лет изучения, то 
учитель распределяет часы каждого раздела по учебным годам и темам 
самостоятельно;

-  2 вид -  если:



мероприятий. Из описания должно быть видно, на достижение какого уровня 
результатов направлены эти дела и мероприятия.

4.5. Если программа предполагает организацию нескольких видов 
внеурочной деятельности школьников (комплексные, тематические 
программы внеурочной деятельности), то в содержании должны быть 
разделы или модули, представляющие тот или иной вид деятельности. При 
необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть 
подразделён на смысловые части .

4.6. В рабочей программе должно указываться количество часов 
аудиторных занятий и внеаудиторных, в том числе активных (подвижных) 
занятий. При этом количество часов аудиторных занятий не должно 
превышать 50% от общего количества занятий.

4.7. Рабочие программы могут реализовываться как в отдельно взятом 
классе, так и в свободных объединениях школьников как одновозрастной, так 
и разновозрастной группы.

5. Утверждение рабочей программы

5.1. Утверждение рабочей программы предполагает следующие 
процедуры:

• рассмотрение на заседании предметного методического
объединения;

• получение экспертного заключения (согласования) у заместителя 
директора, курирующего данного педагога, предмет, курс, направление 
деятельности и пр. Допускается проведение экспертизы программы с 
привлечением внешних экспертов;

• утверждение на педагогическом совете школы;
• резолюция директора школы.
5.3. Все программы внеурочной деятельности рассматриваются на 
заседании предметного методического объединения и утверждаются 
директором школы.
5.4. При несоответствии рабочей программы установленным данным 
Положением требованиям, руководитель образовательного учреждения 
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 
конкретного срока исполнения.
5.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 
программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 
заместителем директора, курирующим данного педагога, предмет, 
курс, направление деятельности и пр.

6. Хранение рабочей программы

6.1. Рабочая программа составляется в двух экземплярах
6.2. Один экземпляр находится у педагога, второй хранится в 

методическом кабинете школы.



-  количество часов в учебном плане образовательного учреждения 
не совпадает с количеством часов в примерной (авторской) программе (более 
чем на 6 часов в год) вне зависимости от количества учебных недель в 
конкретном общеобразовательном учреждении (34 или 35 учебных недель);

-  производится корректировка авторской программы в плане 
изменения числа тем, последовательности их изложения, перераспределения 
часов, отводимых на изучение тем; распределение резервного времени 
производится учителем самостоятельно и не является корректировкой 
программы;

есть необходимость разработать интегрированный курс, 
включающий два и более предметов; рабочую программу по 
интегрированному курсу разрабатывают с учетом наибольшего 
взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в интегрированный 
курс;

рабочие программы по элективным и дополнительным 
образовательным курсам составлены на основе учебной литературы при 
отсутствии авторской программы и учебно-методического комплекта.

3.3. Структура рабочей программы
1) Титульный лист. (Приложение 1).
2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса.
3) Общую характеристику учебного предмета, курса.
4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
6) Содержание учебного предмета, курса.
7) Календарно-тематическое планирование с указанием основных 

видов учебной деятельности обучающихся.
8) Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.

4. Общие правила разработки программ внеурочной деятельности

4.1. Программы организации внеурочной деятельности школьников 
могут быть разработаны образовательными учреждениями самостоятельно 
или на основе переработки ими примерных программ.

4.2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на 
школьников определённой возрастной группы. Так, в школе могут 
реализовываться программы, ориентированные на младших школьников (1 -  
4 классы), младших подростков ( 5 - 6  классы) и старших подростков ( 7 - 9  
классы) или комплексные, тематические программы для всего периода 
обучения школьников с выделенными этапами для каждой ступени.

4.3. В определении содержания программ школа руководствуется 
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 
потребности учащихся и их родителей.

4.4. В программе описывается содержание внеурочной деятельности 
школьников, суть и направленность планируемых школой дел и
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