


реализуется ей самостоятельно. 

1.1.  Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником (группой 

педагогических работников). 

1.2.  Общеобразовательные рабочие программы учебных предметов, как правило, 

составляются на уровень образования (основное общее, среднее общее образование). Рабочие 

программы элективных и факультативных курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности, 

курсов дополнительного образования составляются на учебный курс. Рабочая программа 

составляется на каждый учебный предмет (курс). 

1.3.  Составители рабочей программы обеспечивают ее соответствие Государственному 

образовательному стандарту, Федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным программам Школы; 

1.4.  Рабочая программа является основанием для составления педагогическим 

работником календарно-тематического (поурочного) планирования на текущий учебный год. 

1.5.  Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере. Рабочая программа содержит информацию в форме 

текста, таблиц. 

1.6.  Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения 

учителей и согласуется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

При отсутствии методического объединения по данному направлению, рабочая программа 

принимается Педагогическим советом. 

1.7.  Рассмотренные методическим объединением и согласованные заместителем 

директора рабочие программы утверждаются директором Школы. 

1.8.  Рабочая программа утверждается до начала ее реализации. 

1.9.  Реализация в образовательной деятельности Школы рабочих программ, не 

утвержденных в порядке, установленном настоящим Положением, не допускается. 

1.10.  С целью учета текущих особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности в Школе, индивидуальных особенностей освоения рабочей 

программы обучающимися, изменений в режиме работы Школы допускается текущая 

корректировка рабочей программы. Корректировка рабочей программы осуществляется по мере 

необходимости. Корректировка рабочей программы согласуется с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и фиксируется в листе корректировке рабочей программы. 

2. Содержание рабочей программы при реализации Государственного 
образовательного стандарта (Федерального компонента Государственного образовательного 
стандарта) 

2.1. Обязательными элементами рабочей программы при реализации ГОС являются: 
1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, в которой конкретизируются цели общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3) общая характеристика учебного предмета (курса); 

4) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

5) требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников); 

6) содержание и тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) критерии оценивания и краткое описание системы оценки достижений обучающихся; 

8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

2.2.  Дополнительными элементами рабочей программы являются приложения к 

рабочей программе, которые могут включать примеры оценочных средств, дидактических 

материалов, темы учебных проектов и пр. Приложения включаются в рабочую программу по 

усмотрению составителя. 

2.3.  Титульный лист включает полное наименование Школы, грифы рассмотрения, 

согласования, утверждения рабочей программы, название учебного предмета (курса, модуля, 



дисциплины) в соответствии с учебным планом Школы, указание уровня образования, на котором 

реализуется программа, составители программы (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

квалификационная категория (при наличии)), год составления программы, название города. 

2.4.  Пояснительная записка включает назначение рабочей программы (краткая 

характеристика обучающихся, классов, для которых предназначена программа); краткую 

формулировку целей для уровня образования, конкретизированных с учетом образовательной 

программы Школы; сроки реализации программы; расшифровку используемых в тексте 

программы условных обозначений (при наличии). 

2.5.  Общая характеристика учебного предмета (курса, модуля, дисциплины) включает 

цели учебного предмета (курса); основные технологии, методы, формы обучения по предмету 

(курсу, модулю, дисциплине); межпредметные связи данного учебного предмета (курса, модуля, 

дисциплины) с другими предметами (курсами, модулями, дисциплинами, разделами) учебного 

плана. 

2.6.  Описание места учебного предмета (курса, модуля, дисциплины) в учебном плане 

включает учебный период, в течение которого изучается учебный предмет (курс, модуль, 

дисциплина), недельное и годовое количество часов, часть учебного плана, за счет которой 

реализуется рабочая программа (инвариантная часть, вариативная часть, национально-

региональный компонент, компонент образовательного учреждения и др.). 

2.7.  Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) – результаты 

освоения конкретного учебного предмета (курса, модуля, дисциплины) в соответствии с 

требованиями ФК ГОС. Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). Требования указываются для уровня образования (возможна конкретизация 

по классам). 

2.8.  Содержание тем учебного курса включает изучаемые элементы содержания. 

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

включает перечень разделов, тем и последовательность их изучения; количество часов на изучение 

каждого раздела и каждой темы; виды деятельности учащихся. 

Содержание тем учебного курса может быть отражено в тематическом планировании. 

2.9.  Критерии оценивания и краткое описание системы оценки достижений 

обучающихся включает перечень форм оценки достижений обучающихся, текущего контроля, 

промежуточной аттестации. Критерии оценивания приводятся по каждой форме. 

3.10. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности включает перечень средств обучения: учебно- лабораторное 

оборудование и приборы, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся, учебная и справочная литература, цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал. Список рекомендуемой учебно-

методической литературы должен содержать используемый учителем учебно-методический 

комплекс с обязательным указанием учебника и учебных пособий для обучающихся. 

3.11. Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: базовый учебник, дополнительная литература для учителя и 

обучающихся, перечень Интернет-ресурсов и других электронных образовательных ресурсов, 

перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и прочих компьютерных 

программ, используемых в образовательной деятельности. 

3.12. Обязательным приложением к рабочей программе является поурочное 

планирование, которое содержит номера уроков, темы уроков, количество часов. Поурочное 

планирование составляется на текущий учебный год. Поурочное планирование, составленное 

разными педагогическими работниками, реализующими одну рабочую программу, может 

отличаться. 

4. Содержание рабочей программы при реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта 

4.1.  Обязательными элементами рабочей программы при реализации ФГОС являются: 
1.  титульный лист; 



2.  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3.  содержание учебного предмета, курса; 

4.  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

4.2. Дополнительными элементами рабочей программы по учебному предмету (курсу) 

являются приложения к рабочей программе, которые могут включать примеры оценочных средств, 

дидактических материалов, темы учебных проектов и пр. Приложения включаются в рабочую 

программу по усмотрению составителя. 

4.3.  Титульный лист включает полное наименование Школы, грифы рассмотрения, 

согласования, утверждения рабочей программы, название учебного предмета (курса) в 

соответствии с учебным планом Школы, указание уровня образования, на котором реализуется 

программа, составители программы (фамилия, имя, отчество (при наличии), квалификационная 

категория (при наличии)), год составления программы, название города. 

4.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса задаются в 

деятельностной форме и указываются для уровня образования (возможна конкретизация по 

классам). 

4.5.  Содержание тем учебного курса включает изучаемые элементы содержания. 

4.6.  Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся включает перечень разделов, тем и последовательность их изучения; количество 

часов на изучение каждого раздела и каждой темы; виды деятельности учащихся; формируемые 

при изучении темы универсальные учебные действия.  

4.7. Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) задаются в 

деятельностной форме и распределяются на два уровня: «Обучающиеся (выпускники) научатся» и 

«Обучающиеся (выпускники) получат возможность научиться». 

4.8.  Обязательным приложением к рабочей программе является поурочное 

планирование, которое содержит номера уроков, темы уроков, количество часов. Поурочное 

планирование составляется на текущий учебный год. Поурочное планирование, составленное 

разными педагогическими работниками, реализующими одну рабочую программу, может 

отличаться. 

5. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

5.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1)  титульный лист с указанием полного наименования Школы, грифы рассмотрения, 

согласования, утверждения рабочей программы, названия курса в соответствии с планом 

внеурочной деятельности Школы, указанием уровня образования, на котором реализуется 

программа, составителей программы (фамилия, имя, отчество (при наличии), квалификационная 

категория (при наличии)), года составления программы, названия города. 
2)  личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности; 

4)  календарно-тематическое планирование; 

5)  планируемые результаты освоения курса. 

5.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности составляются на учебный год. 

6. Содержание рабочих программ курсов дополнительного образования 

6.1.  Обязательными элементами рабочей программы по курсу дополнительного 

образования являются: 

1) титульный лист; 

2) планируемые результаты освоения программы; 

3) содержание курса; 

4) тематическое планирование с указанием основных видов деятельности обучающихся; 

5) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 



образовательной деятельности. 

6.2.  Титульный лист включает полное наименование Школы, грифы рассмотрения, 

согласования, утверждения рабочей программы, название курса в соответствии с учебным планом 

Школы, указание уровня образования, на котором реализуется программа, составители программы 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), квалификационная категория (при наличии)), год 

составления программы, название города. 

6.3.  Планируемые результаты изучения курса задаются в деятельностной форме и 

распределяются на два уровня: «Обучающиеся (выпускники) научатся» и «Обучающиеся 

выпускники) получат возможность научиться». 

6.4.  Содержание и тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся включает перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; виды деятельности учащихся. 

6.5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности включает перечень средств обучения: учебно-лабораторное 

оборудование и приборы, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся, учебная и справочная литература, цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал; список рекомендуемой учебно-

методической литературы. 



 


