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Приложение 4. 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ,  

РАБОТАЮЩЕГО ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

  

I. Рабочая программа учебного предмета, 

факультативного (элективного) курса 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету или факультативному (элективному) 

курсу (далее – курсу) – это нормативно-правовой документ, обязательный для вы-

полнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС к 

условиям и результату образования обучающихся по конкретному предмету или 

курсу учебного плана школы, предусмотренному основной образовательной про-

граммой. Рабочая программа – часть основной образовательной программы соот-

ветствующего уровня. 

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(образовательной области), курсу. Программы отдельных учебных предметов или 

курсов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы. 

1.4. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в пол-

ном 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 со-

держания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 

 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 учащихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание дея-

тельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы, отно-

сятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы по факультативным (элективным) курсам. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции обра-

зовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 
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2.2. Рабочие программы составляются на один учебный год или на ступень обуче-

ния (начальное общее образование и т.д.). 

2.3. Рабочая программа разрабатывается учителем и обсуждается на заседаниях 

методического и педагогического советов. С учётом мнения методического совета 

в рабочую программу могут быть внесены изменения.  

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

1) федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования (по ступеням); 

2) требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 

3) программе формирования/развития универсальных учебных действий; 

4) основной образовательной программе общего образования; 

5) примерной программе дисциплины,  прошедшей экспертизу; 

6) федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

7) Учебному плану школы; 

8) требованиям к оснащению образовательного процесса.  

2.5. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она рас-

сматривается и рекомендуется решением педагогического совета и утверждается 

руководителем образовательного учреждения, путем издания соответствующего 

приказа. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствую-

щие грифы решения педагогического совета (указывается номер протокола и дата 

заседания педагогического совета) и утверждения рабочей программы директором 

(указывается номер и дата соответствующего приказа).  

2.6. Рабочая программа учебного предмета, курса является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования на каждый учебный год. Кален-

дарно-тематическое планирование является приложением к рабочей программе. 

2.7. Первый экземпляр рабочей программы и её электронная копия хранятся у за-

местителя директора по учебно-воспитательной работе. Другие экземпляры рабо-

чей программы, в том числе и электронные, хранятся у педагогических работников, 

ведущих образовательную деятельность по этой программе. 

2.8. Список литературы, учебно-методического обеспечения в рабочих програм-

мах может ежегодно обновляться с учетом изменившихся условий (параметров) 

образовательного процесса. Материально-техническое обеспечение является при-

ложением к рабочей программе.  

 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета, курса должна быть оформлена по об-

разцу, аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Таблицы вставля-

ются непосредственно в текст. Календарно-тематическое планирование представ-

ляется в виде таблицы (см. далее). 

3.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

  раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте и примерной программе; 
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  конкретизировать и детализировать темы; 

 использовать формулировку тем уроков в соответствии с авторской програм-

мой; 

  устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

  распределять учебный материал по годам обучения; 

  распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами 

по их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических 

ресурсов школы; 

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образователь-

ной программы обучающимися; 

 включать материал краеведческой направленности по предмету; 

  выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии 

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся. 

3.3. Структура рабочей программы  

Титульный лист. 

Общая информация о программе 

1) Планируемые результаты изучения учебного предмета, факультативного 

(элективного) курса 

2) Содержание учебного предмета, факультативного (элективного) курса 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Приложения к программе  

 Календарно-тематический план по учебному предмету, факультативному 

(элективному) курсу 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

3.4. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 
Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист См. Приложение 1  

Общая информация о 

программе 
Цели и задачи при реализации рабочей программы 

Перечень нормативных правовых документов, на основании кото-

рых разработана рабочая программа 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей 

программы 

Должна содержаться следующая информация: 

- кому адресована программа: тип (общеобразовательное, специальное и 

др.), вид (гимназия, лицей, др.) учебного учреждения и определение 

класса обучающихся; 

- особенность по отношению к ФГОС 

- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- указывается, в какую образовательную область входит данный учебный 

предмет; 
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- кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени 

обучения; 

- сроки реализации программы; 

- приводится используемая в тексте программы система условных обо-

значений. 

Общая характеристика учебного предмета, факультативного (элек-

тивного) курса 

- конкретизируются общие цели и задачи общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, ме-

тоды, формы обучения и режим занятий; 

- логические связи данного предмета с остальными предметами (разде-

лами) учебного (образовательного) плана; 

Описание места учебного предмета, факультативного (элективного) 

курса в учебном плане 

Место в учебном плане  

К какой образовательной области относится, в течение какого времени 

изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во 

часов 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана ра-

бочая программа 

Данная форма может иметь и другую структуру в зависимости от специ-

фики учебного предмета. 
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1. Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

факультативного 

(элективного) курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, факультативного (элективного) 

курса 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта и 

авторской программы конкретизируются для каждого класса; могут быть 

дифференцированы по уровням  

Требования к подготовке учащихся по предмету, курсу в полном объеме 

совпадают с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта и примерной (авторской) программой по предмету 

или примерными учебными программами. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в прак-

тической деятельности и повседневной жизни). 

2.  Содержание тем 

учебного предмета, 

факультативного 

(элективного) курса 

 Содержание рабочей программы (перечень и название раздела и тем 

курса, дидактические единицы); 

 Формы организации образовательного процесса, технологии обучения 

 Виды и формы контроля 

 Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый (текстом) 
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 Формы контроля: диктант, контрольная работа, словарный диктант, тест 

тематический 

 Контроль универсальных учебных действий.  

3. Тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Таблица, в которой указаны темы, количество часов и виды деятельно-

сти 

Приложение 1.  

Календарно-темати-

ческое планирование 

с указанием основ-

ных видов учебной 

деятельности обуча-

ющихся  

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 

- календарные сроки; 

- повторение; 

- домашнее задание. 

Приложение 2.  
Материально-техни-

ческое обеспечение 

образовательного 

процесса 

В этом разделе указываются учебная и методическая литература, норма-

тивные и инструктивно-методические материалы, перечень необходи-

мых для реализации программы учебно-методических пособий, учебно-

лабораторного оборудования, а также дидактических материалов, кото-

рые будет использовать учитель для реализации целей, указанных в про-

грамме, оборудование и приборы, методические и дидактические мате-

риалы. 

 

4.  Компетенция и ответственность учителя 

4.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка рабочих программ;  

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и образо-

вательных технологий; 

 организация своей деятельности в соответствии с  локальными актами школы; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и требованиями феде-

рального государственного стандарта общего образования, основной образо-

вательной программы школы, Уставом школы. 

4.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме Рабочих программ в соответ-

ствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учеб-

ный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности, обучающихся по учебному 

курсу, предмету, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих про-

грамм. 

4.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется в виде конспекта 

урока или заполнения технологической карты в любой форме.  
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II. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

1.2. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности – это нормативно-пра-

вовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный 

для реализации требований ФГОС к условиям и результату образования обучаю-

щихся по конкретному курсу внеурочной деятельности, предусмотренному основ-

ной образовательной программой в части, формируемой участниками образова-

тельного процесса и планом внеурочной деятельности. 

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенному курсу. Программы 

отдельных курсов внеурочной деятельности должны обеспечить достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

1.4. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в пол-

ном объеме; 

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

она введена в ту или иную образовательную область, план внеурочной деятель-

ности; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов со-

держания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 

 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 учащихся. 

1.5. Программы по курсам внеурочной деятельности в совокупности определяют 

содержание деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной про-

граммы. 

 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции обра-

зовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы составляются на один учебный год или на ступень обу-

чения (начальное общее образование и т.д.). 

2.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности разрабатывается учи-

телем и обсуждается на заседаниях методического и педагогического советов. С 

учётом мнения методического совета в рабочую программу могут быть внесены 

изменения.  

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 
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1. федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования; 

2. требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 

3. программе формирования универсальных учебных действий; 

4. основной образовательной программе общего образования; 

5. Учебному плану школы; 

6. требованиям к оснащению образовательного процесса.  

2.5. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она рас-

сматривается и рекомендуется решением педагогического совета и утверждается 

руководителем образовательного учреждения, путем издания соответствующего 

приказа. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствую-

щие грифы решения педагогического совета (указывается номер протокола и дата 

заседания педагогического совета) и утверждения рабочей программы директором 

(указывается номер и дата соответствующего приказа).  

2.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности является основой для со-

здания учителем календарно-тематического планирования курса на каждый учеб-

ный год. Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей 

программе. 

2.7. Первый экземпляр рабочей программы и её электронная копия хранятся у за-

местителя директора по учебно-воспитательной работе. Другие экземпляры рабо-

чей программы, в том числе и электронные, хранятся у педагогических работников, 

ведущих образовательную деятельность по этой программе. 

2.8. Список литературы, учебно-методического обеспечения в рабочих програм-

мах может ежегодно обновляться с учетом изменившихся условий (параметров) 

образовательного процесса. Материально-техническое обеспечение является при-

ложением к рабочей программе. 

 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности должна быть оформлена по 

образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Таблицы вставля-

ются непосредственно в текст. Календарно-тематическое планирование представ-

ляется в виде таблицы (см. далее). 

3.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

  раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте и примерной программе; 

  конкретизировать и детализировать темы; 

 использовать формулировку тем занятий в соответствии с авторской про-

граммой; 

  устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

  распределять учебный материал по годам обучения; 

  распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и те-

мами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-

технических ресурсов школы; 

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы обучающимися; 
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 включать материал краеведческой направленности по предмету; 

  выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и техно-

логии обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся. 

3.3. Структура рабочей программы  

Титульный лист. 

Общая информация о программе 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Приложения к программе  

 Календарно-тематический план по курсу внеурочной деятельности 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

3.4. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 
Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист См. Приложение 1  

Общая информация о 

программе 
Цели и задачи при реализации рабочей программы 

Перечень нормативных правовых документов, на основании кото-

рых разработана рабочая программа 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей 

программы 

Должна содержаться следующая информация: 

- кому адресована программа: тип (общеобразовательное, специальное и 

др.), вид (гимназия, лицей, др.) учебного учреждения и определение 

класса обучающихся; 

- особенность по отношению к ФГОС 

- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- указывается, в какую образовательную область входит данный учебный 

предмет; 

- кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени 

обучения; 

- сроки реализации программы; 

- приводится используемая в тексте программы система условных обо-

значений. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

- конкретизируются общие цели и задачи общего образования с учетом 

специфики курса внеурочной деятельности; 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, ме-

тоды, формы обучения и режим занятий; 

- логические связи данного предмета с остальными предметами (разде-

лами) учебного (образовательного) плана; 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Место в учебном плане  
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Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана ра-

бочая программа 

Данная форма может иметь и другую структуру в зависимости от специ-

фики курса внеурочной деятельности. 

класс Всего часов Практиче-

ских работ 

(опытов) 

Экскурсий  Проек-

тов 

     

     
 

1. Результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного курса внеурочной деятельности  

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного курса в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта и авторской про-

граммы конкретизируются для каждого класса; могут быть дифференци-

рованы по уровням  

Требования к подготовке учащихся по курсу в полном объеме совпадают 

с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта или примерными учебными программами  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в прак-

тической деятельности и повседневной жизни). 

2.  Содержание курса 

внеурочной деятель-

ности с указанием 

форм организации и 

видов деятельности 

 Содержание рабочей программы (перечень и название раздела и тем 

курса, дидактические единицы); 

 Формы организации образовательного процесса, технологии обучения 

 Виды и формы контроля 

 Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый (текстом) 

 Формы контроля 

 Контроль универсальных учебных действий.  

3. Тематическое 

планирование  

Таблица, в которой указаны темы, количество часов. 

Приложение 1.  
Календарно-темати-

ческое планирование 

с указанием основ-

ных видов учебной 

деятельности обуча-

ющихся  

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных занятий и учебные материалы к ним; 

- календарные сроки; 

- повторение  

Приложение 2.  

Материально-техни-

ческое обеспечение 

образовательного 

процесса 

В этом разделе указываются учебная и методическая литература, норма-

тивные и инструктивно-методические материалы, перечень необходи-

мых для реализации программы учебно-методических пособий, учебно-

лабораторного оборудования, а также дидактических материалов, кото-

рые будет использовать учитель для реализации целей, указанных в про-

грамме, оборудование и приборы, методические и дидактические мате-

риалы. 

 

4.  Компетенция и ответственность учителя 

4.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка Рабочих программ;  
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 использование и совершенствование методик учебной деятельности и образо-

вательных технологий; 

 организация своей деятельности в соответствии с локальными актами школы. 

4.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме Рабочих программ в соответ-

ствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учеб-

ный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности, обучающихся по учебному 

курсу, предмету, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих про-

грамм. 

4.3. Индивидуальная подготовка учителя к занятию осуществляется в виде кон-

спекта или заполнения технологической карты в любой форме.  

 


