


- Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2017 № 

1213/7933 «Методические рекомендации по формированию и реализации рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ»;  
- Уставом образовательной организации;  
- основной образовательной программой начального общего образования;  
- основной образовательной программой основного общего образования;  
- основной образовательной программой среднего общего образования. 

 
1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – рабочие программы) урочной и 

внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, регламентируют порядок их 

разработки, утверждения и реализации педагогическими работниками в образовательной 

деятельности. 
 

1.3. Под рабочей программой в образовательной организации понимается нормативно-

управленческий документ, характеризующий систему/модель образовательной деятельности 

педагога и обучающихся по достижению планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы соответствуюшего уровня общего образования в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(далее ФГОС ОО), требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в условиях 

реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – 

ФКГОС). 
 

1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы соответствуюшего уровня образования (далее – ООП) и призвана обеспечить 

целенаправленность в работе учителя по раскрытию ее содержания через урочную 

деятельность, дополнительное образование. 
 

1.5. Рабочая(ие) программа(ы) в образовательной организации в обязательном порядке: 
 

1.5.1. Разрабатывается на уровень образования:  
- по предметам обязательной части учебного плана;  
- учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений;  
- учебным курсам компонента образовательной организации;  
-    курсам внеурочной деятельности в соответствии с планом внеурочной деятельности;  
- дополнительным образовательным программам внутришкольной системы 

дополнительного образования.  
1.5.2. Реализуется в течение учебного года согласно расписанию в полном объеме.  
1.6. Положение согласовывается с Педагогическим советом.  
1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и/или 

дополнения. 

 

II. Цели, задачи и функции рабочей программы  

2.1. Главной целью рабочей программы является реализация содержания ООП 

соответствующего уровня образования, образовательной программы по определенному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с установленным количеством часов 

учебного плана, плана внеурочной деятельности, часами дополнительного образования. 
 

2.2. Основными задачами рабочей программы являются: 
 

- определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня 



реализации программ и т. п.) образовательной деятельности образовательной организации и 

контингента обучающихся; 
 

- обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 

образования, при имеющейся возможности обеспечение «сквозной» преемственности;  
- отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных 

условий образовательной организации, образовательных потребностей и особенностей 

развития обучающихся.  
2.3. Основными функциями рабочей программы являются:  
- нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в 

полном объеме);  
- целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она ывведена в 

образовательный процесс);  
- содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

обучающимися и/или ознакомлению, а также степень их трудности);  
- процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения);  
- оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП соответствующего уровня образования в условиях реализации ФГОС; выявляет 

уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня 

обученности обучающихся в условиях реализации ФКГОС). 

 

III. Структура рабочей программы по ФКГОС 
 

3.1. Обязательными структурными элементами Рабочей программы, реализующей 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего, 

среднего общего образования являются: 

- титульный лист;   
- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- содержание программы учебного предмета (курса);  
- календарно-тематическое планирование;  
- практическая часть, НРЭО;    
3.2. Содержание разделов рабочей программы: 

 

3.2.1. На титульном листе указываются полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом; наименование учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); срок реализации данной Рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); ФИО разработчика (см. Приложение № 1).  
           3.2.2. Содержание программы: 

- предметное содержание (по темам); 

- информация о количестве учебных часов, на которые рассчитаны примерная, авторская 

программы и Рабочая программа учителя,  с обоснованием внесённых в неё изменений  

3.2.3. Календарно-тематическое планирование учебного материала включает: 

- учебно-тематическое планирование с указанием тем разделов и количества часов на 

изучение данного раздела; 

- календарно-поурочное планирование. 
 

 

 

 



IV. Структура рабочей программы по ФГОС  

4.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с ФГОС должны содержать: 
 

- титульный лист; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  
- содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  
- тематическое планирование.  
4.2. Содержание разделов рабочей программы: 

 
4.2.1. В титульном листе указываются полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом; наименование учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); срок реализации данной Рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); ФИО разработчика (см. Приложение № 1). 
 

4.2.2. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» фиксируются: 

- результаты освоения учебного предмета, курса дисциплины (модуля) по тематическим 

разделам, по каждой параллели и (или) уровням образования (описание личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса 

дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС). 
4.2.3. Раздел «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» включает 

краткую характеристику содержания предмета или курса с учетом требований ФГОС.  
4.2.4. В раздел «Тематическое планирование» включается: 

- тематическое планирование с указанием тем разделов, количества часов, отводимое на 

изучение данного раздела, форм контроля успеваемости (см. Приложение 2). 

Тематическое планирование разрабатывается для каждой параллели отдельно. 

 

V. Структура рабочей программы курсов 

внеурочной деятельности  
5.1. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности должна содержать следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист;  
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
- содержание курса внеурочной деятельности;  
- тематическое планирование (см. Приложение 2). 

 

VI. Структура рабочей программы по дополнительному образованию  
6.1. Рабочая программа по дополнительному образованию должна содержать следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист;  
- пояснительную записку;  
- содержание программы;  
- тематическое планирование;  
- методическое обеспечение;  
- список литературы. 

 
6.1.1 В титульном листе указываются полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом; наименование дополнительной образовательной 

программы; срок реализации данной программы; ФИО разработчика.  
6.1.2. В разделе «Пояснительная записка» фиксируются: 

- направленность дополнительной образовательной программы; 



- актуальность, педагогическая целесообразность; 

- цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы; 

- сроки реализации дополнительной образовательной программы; 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы     

(выставки, фестивали, соревнования, конференции…); 

6.1.3. Раздел «Содержание программы» отражает краткое описание тем (теоретических и 

практических занятий); 

6.1.4. В раздел «Тематическое планирование» включается: 

- перечень разделов, тем, 

- количество часов по каждой теме. 

Тематическое планирование разрабатывается для каждой параллели отдельно. 

6.1.5. Список использованной литературы. 

 

VII. Порядок согласования и утверждения рабочей программы  
7.1. Рабочие программы утверждаются в составе основных образовательных программ 

руководителем образовательной организации. 

7.2. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям настоящего 

Положения руководитель образовательной организации вносит резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

7.3. Рабочие программы, оформленные в соответствии с требованиями, учителя сдают 

заместителю директора. 
 

 

VIII. Компетенция и ответственность учителя  

           8.1. К компетенции учителя относятся: 

- разработка Рабочих программ; 

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий; 

- организация своей деятельности в соответствии с календарным учебным графиком на 

текущий учебной год и правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

- осуществление текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования, Уставом образовательной организации. 

8.2. Учитель несет ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его 

компетенции. 

8.3. Педагог, принятый на работу в образовательную организацию обязан продолжить 

обучение по рабочей программе, утвержденной на соответствующий учебный год. 

8.4. Основанием для внесения изменений и/или дополнений может быть: 

- невыполнение программного материала; 

- непредвиденные пропуски уроков, занятий. 

8.5. Все изменения и/или дополнения, вносимые педагогом в рабочую(ие) программу(ы) 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 

данное направление, пройти соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим 

Положением и должны быть закреплены приказом по образовательной организации «О 

внесении изменений и/или дополнений в рабочую(ие) программу(ы) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и дополнительных образовательных программ на 20__/__уч.г.» 



8.6. С целью ликвидации отставания программного материала и выполнения в полном 

объеме учебных программ педагоги должны руководствоваться возможностью использования: 

- резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения программного 

материала; 

- организация блочной и модульной подачи учебного курса по предметам; 

- самостоятельной работы для изучения отдельных тем. 

8.7. Изменения и/или дополнения, внесенные в рабочую(ие) программу(ы), должны быть 

отражены в листе коррекции. 

8.8. Рабочая программа является обязательной частью учебно-методической 

документацией образовательной программы и хранится в образовательной организации в 

течение текущего учебного года. 



Приложение 1 
 

Частное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа «Левушка» 

 
 

 
 
 

 

                 Приложение №1  

                 к ООП НОО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по учебному предмету 
 

«Русский язык» 
 

для 1-4 классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составитель: Апаева С.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

г. Магнитогорск



 
 

Приложение 2 
 

№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1.       



 
 

Приложение 3 

 
 

 

№ Тема  Количество часов Формы контроля 

1.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


