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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе по учебному предмету, курсу педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 
СОО 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО 
и СОО, разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального Государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Федерального Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования  и Федерального 
Государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (далее ФГОС), 
Уставом МКОУ «Артемовская СОШ». 
1.2. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
рабочей программы учебного предмета, курса (далее рабочая программа).  
1.3. Рабочая программа – это локальный нормативный документ, определяющий объем, 
порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения 
основной образовательной программы общего образования обучающимися (выпускниками) 
в соответствии с ФГОС в условиях МКОУ «Артемовская СОШ». 
1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 
образовательного учреждения, является средством фиксации содержания образования, 
планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, курсов 
предусмотренных учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ». 

 
2. Цели, задачи и функции рабочей программы 

2.1. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. Программы 
отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы МКОУ «Артемовская СОШ» 
2.2. Задачи программы:  
-  сформировать представление о практической реализации федерального государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета, курса;  
- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач 
и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и контингента 
обучающихся;  
- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы общего образования.  
2.3. Рабочая программа выполняет следующие функции:  



2 

- нормативная, 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, 
подлежащих усвоению обучающимися; 
- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  
- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 
критерии оценки уровня обученности обучающихся.  
 

3. Технология разработки рабочей программы 
3.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции образовательного 
учреждения, реализуется  МКОУ «Артемовской СОШ» самостоятельно.  
3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей).  
3.3. Рабочие программы составляются на все время изучения учебного предмета, курса.  
3.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам:  
- федеральному государственному образовательному стандарту;  
- основной образовательной программе школы;  
- учебно-методическому комплексу (учебникам). 
3.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 
основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 
программы.  
3.6. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  
3.6.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования должны содержать:  
а) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
б) содержание учебного предмета, курса; 
в) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 
3.7. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-тематического 
планирования на каждый учебный год.  
3.8. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 
полного освоения содержания учебного предмета, курса обучающимися и достижения ими 
планируемых результатов.  

 
4. Оформление и структура рабочей программы 

4.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 
выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 
кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля: слева – 2,5, 
остальные – 1,5 см.; абзац 1 см., центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 
помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 
4.3. Структура рабочей программы: 

Элементы 
рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист -  Полное наименование образовательного учреждения; 
-  гриф утверждения и согласования программы; 
-  название учебного предмета, для изучения которого написана  
программа; 
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 - указание классов (класса), где реализуется программа;  
-  фамилия, имя и отчество учителя (группы учителей), составителя 
рабочей программы, с указанием квалификационной категории; 
-  название населенного пункта; 
- год разработки программы. 
Образец титульного листа рабочей программы в Приложении № 1.  

Планируемые 
результаты освоения 
учебного предмета,  

курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Содержание 
учебного предмета, 

курса 

- Перечень и название раздела и тем курса; 
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы. 

Тематическое 
планирование с 

указанием 
количества часов, 

отводимых на 
освоение каждой 

темы 

- № по порядку 
- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
- календарные сроки (планированные и фактические). 

 
5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 5 сентября 
текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 
5.2. Рабочая программа рассматривается на заседании школьного методического 
объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Решение методического объединения  
учителей отражается в протоколе заседания, а на титульном листе рабочей программы 
ставится гриф рассмотрения: 
«Рассмотрено». Указывается номер протокола заседания методического объединения 
учителей, подпись руководителя МО, расшифровка подписи, дата. 
5.3. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе (далее УВР) на предмет соответствия программы учебному плану 
общеобразовательного учреждения и требованиям государственных образовательных   
стандартов, а также проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в 
федеральном перечне. 
5.4. При несоответствии 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 по УВР. 
 

6. Общий порядок хранения рабочих учебных программ 
6.1. Один экземпляр утвержденных рабочих учебных программ хранится в методическом 
кабинете школы, второй экземпляр передается учителю для осуществления учебного 
процесса.  
6.2. Администрацией общеобразовательного учреждения ведется периодический контроль за 
качеством реализации и выполнением рабочих учебных программ. 
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