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ПОЛОЖЕНИЕ 

по разработке рабочих программ по ФГОС НОО и ООО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587/16-

0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы 

№59 Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированной для обучающихся с 

ОВЗ .  

1.2. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (далее - ФГОС общего образования) рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов (далее - рабочие программы) должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования. 

1.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основных образовательных программ общего образования с учетом 

программ, включенных в их структуру. 

1.4. Рабочая программа - нормативный акт образовательной организации, целью которого 

является планирование, организация и управление учебным процессом в рамках конкретного 

учебного предмета, курса. 

Педагогические работники образовательной организации обязаны осуществлять свою 

деятельность в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

1.5. Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего образования и 

примерных основных образовательных программ. Содержание учебных предметов строится 

на основе использования примерных учебных программ или авторских программ в 

соответствии с учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования, учебными 

пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего образования. 
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1.6. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, относятся: 
 программы по учебным предметам; 

 программы по внеурочной деятельности; 

 программы кружковой работы. 

1.7. Учитель имеет право использовать авторскую рабочую программу в случае, если она 

представлена издательством, входящим в федеральный перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего образования. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ 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 уровень образования (начальное общее образование, 

основное общее образование). Рабочую программу учитель может составить на класс, параллель 

или группу классов в соответствии с особенностями классов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено 

ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, основного общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего  и (или) основного общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе начального общего и (или) основного общего 

образования образовательного учреждения; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;   

  учебному плану общеобразовательного учреждения;    

 требованиям к оснащению образовательного процесса.  

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, дисциплины (модуля) 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 

 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.2. В рабочей программе указывается корректировка примерной или авторской программы в 

следующем виде: 

 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; 

 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; 

3.3. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

  раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС НОО и (или) ООО и 

примерной программе; 

  конкретизировать и детализировать темы; 

  устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

  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 образовательной 

программы обучающимися;  

 включать материал регионального компонента по предмету; 

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

контроля уровня подготовленности обучающихся.   

3.4. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего и (или) основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса. 

3) Общую характеристику учебного предмета, курса. 

4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

6) Содержание учебного предмета, курса. 

7) Контроль предметных результатов. 

8) Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

9) Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

10) Список литературы (основной и дополнительный). 

11) Лист корректировки. 

 

3.5. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 

№ п/п 

раздела 

программы 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

 Титульный лист См. Приложение 1 

1 Пояснительная 

 записка 

 

- кому адресована программа 

- нормативная база, на основе которой составлена программа 

- особенности контингента обучающихся 

- особенность по отношению к ФГОС НОО и (или) ООО 

- кратко формулируются общие цели и задачи учебного 

предмета  

- сроки реализации программы; 

- используемый УМК. 

2 Общая 

характеристика 

учебного предмета, 

курса 

 

-  указывается примерная или авторская программа, на основе 

которой разработана рабочая программа (издательство, год 

издания).  

- общая характеристика учебного процесса: виды деятельности 

обучающихся, основные технологии, методы, формы обучения; 



- логические связи данного предмета с остальными предметами 

учебного плана; 

3 Описание места 

учебного предмета, 

курса в учебном 

плане 

К какой образовательной области относится предмет, в течение 

какого времени изучается, за счет каких часов реализуется, 

недельное и годовое кол-во часов 

 

4 Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы. 

Требования к подготовке обучающихся по предмету в полном 

объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной 

(авторской) программой по предмету или примерными 

учебными программами (для интегрированного курса). 

5 Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- формы контроля. 

6 Контроль 

предметных 

результатов 

Контроль результатов освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися может производиться по КИМам (в 

соответствии с выбранным УМК) или разработанным учителем 

самостоятельно (в таком случае они прилагаются к программе) 

на основании локальных актов ОУ. 

7 Календарно-

тематическое 

планирование с 

указанием 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся  

См. приложение 2 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков; 

- календарные сроки; 

- вид контроля планируемых результатов; 

- использование ИКТ на уроках; 

- домашнее задание (на усмотрение учителя). 

8 Описание учебно – 

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

В этом разделе указываются учебная и методическая 

литература, нормативные и инструктивно-методические 

материалы, перечень необходимых для реализации программы 

учебно-методических пособий, учебно - лабораторного 

оборудования, а также дидактических материалов, которые 

будет использовать учитель для реализации целей, указанных в 

программе.. 

9 Список литературы 

(основной и 

дополнительный) 

Литература по учебной дисциплине подразделяется на основную 

и дополнительную. Перечень основной литературы включает 

издания, используемые учителем при составлении программы и 

организации учебного процесса. Дополнительный список 

зависит от предпочтений авторов рабочей программы. 

Электронные образовательные ресурсы.  

 

3.6. Содержание тем учебного курса представляется в виде следующей таблицы: 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Раздел 1. …..  

 

  

Раздел 1. …..  

 

  

Раздел 1. …..  

 

  

Раздел 1. …..  

 

  



 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического объединения 

учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе 

заседания методического объединения  учителей-предметников указывается факт соответствия 

Рабочей программы установленным требованиям. 

4.2. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по учебной 

работе. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе ОУ на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного 

учреждения и  требованиям государственного образовательного  стандарта; проверяется наличие 

учебника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне. Заместитель директора 

школы в титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись.   

4.3. После согласования, рабочую  программу утверждает директор ОУ,  ставит гриф 

утверждения  на титульном листе. 

4.4. Рабочие программы утверждаются в установленные сроки в соответствии с приказом 

директора образовательного учреждения. 

4.4. Утвержденная рабочая программа на текущий учебный год хранится у учителя, электронный 

вариант программы - у заместителя директора. 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен 

(или до момента введения нового Положения). 

5.  Компетенция и ответственность учителя 
5.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка Рабочих программ;  

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка школы, иными 

локальными актами к Уставу школы; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования, Уставом школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом  школы на текущий учебный год и графиком учебного 

процесса (расписанием занятий). 

5.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный 

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 программ. 

5.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку обязательна и может осуществляться в 

различных формах (план урока, технологическая карта и пр.).  

 


