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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение  - это локальный нормативный документ, определяющий 

порядок при разработке и утверждении рабочих программ, учебных предметов и 

курсов Спешневской средней школы (далее - Школа) в соответствии с федеральными  

государственными образовательными стандартами. Цель рабочей программы — создание 

условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

-  Конституцией  Российской Федерации;   

- Законом   Российской   Федерации   от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в 

РФ";  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897);   

- Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО); 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в Федеральный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312»; 

- Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы");  

- Уставом Спешневской средней школы. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            3.1. Рабочая программа - это локальный нормативный документ. Разработка 

рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего образования и примерных 

основных образовательных программ, а также федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 



образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее – ФГОС) для классов, не 

перешедших на ФГОС общего образования. 

Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных учебных 

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, среднего 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, среднего общего образования. 

3.2. Функции рабочей программы:  

 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 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. 

3.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности школы в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы по внеурочной деятельности; 

           

  4. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Разработка и утверждение рабочих программ, учебных предметов и курсов  

относится к компетенции образовательной организации и реализуется им самостоятельно 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

4.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету).  

4.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование  и т.д.). 

4.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 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 

организациях, реализующих программы общего образования;   

  Базисному учебному плану образовательных организаций;    



 требованиям к оснащению образовательного процесса.  

4.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 

4.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса 

на каждый учебный год. 

4.7. 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. 

              

   5. СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕНИЕ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура рабочей программы, курсов соответствует требованиям ФГОС 

(п.19.5 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373) 

 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

 Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса.  

 Содержание учебного предмета, курса (с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности). 

 Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы). 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

В целях снижения административной нагрузки педагогических работников  Школы 

Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 

г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» подготовлены изменения в 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в части 

требований к рабочим программам учебных предметов. 

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, в 

соответствии с подготовленными изменениями, являются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование. 

Кроме того, авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как 

рабочие программы учебных предметов. Решение о возможности их использования в 



структуре основной образовательной программы принимается на уровне образовательной 

организации. 

 

5.2. Структурные элементы рабочей программы педагога 

1. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса. 

(Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся) 

ФГОС: Описание личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета (учащийся научится…, 

учащийся получит возможность научиться…) 

ГОС: требования формулируются по трем основным составляющим: 

«учащиеся должны знать…», «уметь…» и «использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

2. Содержание 

учебного 

предмета, 

курса 

-составляется на основе примерной и/или авторской программы с учетом 

внесенных учителем изменений; 

-имеет реферативное описание каждого раздела; 

включает 

-название раздела, темы; 

-количество часов для их изучения; 

-изучаемые в теме вопросы; 

-лабораторные и практические работы 

творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

3. Календарно-

тематическое 

планирование 

с указанием 

количества 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

-название раздела, темы 

-количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы 

- темы уроков в рамках прохождения тем и разделов программы, темы 

практикумов и лабораторных уроков; темы уроков контроля результатов 

усвоения учащимися программного материала 

-планируемая дата проведения (приложение 2) 

- Оценочные и методические материалы 

Тексты контрольно-измерительных материалов (КИМ), указанных в 

тематическом планировании контрольных работ (диктанты, контрольные 

работы, тесты и др.) оформляются приложением к рабочей программе. 

5. Лист 

корректировки 

Все изменения, дополнения, вносятся педагогом в лист корректировки 

(приложение 3) 

 

 



5.3. Оформление рабочей программы 

 

 Текст рабочей программы набирается шрифтом Times New Roman, 12 , одинарный 

межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 

1,25 см; поля: верхнее, нижнее - 2 см, правое - 3см, левое - 1,5см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются шрифтом Times New Roman,  14 , листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

Рабочая программа, страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного 

учреждения и подписью руководителя образовательной организации.  

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. 

 

5.4. Титульный лист содержит: 

полное наименование  школы в соответствии с уставом; 

где, когда и кем утверждена рабочая учебная программа; наименование учебного 

предмета (курса); 

указания на принадлежность рабочей учебной программы к ступени, уровню 

общего образования; 

срок реализации данной программы; 

указание примерной программы и ее авторов, на основе которой разработана 

данная рабочая учебная программа; 

ф.и.о. учителя, составившего данную рабочую учебную программу. См. 

Приложение 1 

 

6. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

            6.1. Рабочая программа утверждается ежегодно (до 1 сентября текущего года) 

приказом директора образовательного учреждения. 

6.2. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании методического 

объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям федерального  

государственного образовательного стандарта. Решение методического объединения 

учителей отражается в протоколе заседания, и ставится гриф согласования на последнем 

листе: 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания  

методического объединения 

учителей________________ 

от____________№________, 

подпись , 

расшифровка подписи. 

 

6.2. Затем рабочая программа анализируется методистом школы на предмет 

соответствия программы учебному плану школы и требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также проверяется наличие учебника, 

который предполагают использовать, в федеральном перечне. 

Ставится гриф согласования на последнем листе: 

СОГЛАСОВАНО  

методист 

(подпись) Расшифровка подписи. 

Дата. 

 



 

6.3. После согласования рабочую программу утверждает педагогический совет, 

директор школы ставит гриф утверждения на титульном листе. 

6.4. Для рабочих программ, являющихся авторскими, необходимо провести 

дополнительно внутреннее и внешнее рецензирование. 

6.5. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора. Основанием для внесения 

изменений и(или) дополнений может быть: 

- невыполнение программного материала; 

- непредвиденные пропуски уроков, занятий, вызванных болезнью педагога, 

карантином в ОУ, увольнением сотрудника и т.д. 

6.6 Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольной работы. 

6.7.Педагоги ОУ обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме 

на основании квалификационных требований к должности «Учитель». 

6.8. Рабочая программа педагога составляется в одном экземпляре. 

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

ограничен (или до момента введения нового Положения) 

 

7.  КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

7.1. 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). 

7.2. 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 школы 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -   

Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации  

Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области  

303582, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, д.69  

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол   №      

 от              201   г. 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Спешневской 

средней школы 

______________________  

 

Приказ №     от                 201   г. 

 

 

Рабочая программа 

 

по (предмету)_________________________ 

     Класс  ______  

 

     Всего часов на учебный год       ________ 

     Количество часов в неделю        ________ 

 

 Составлена в соответствии с программой (название программы с указанием автора и 

сборника, год издания) 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Учебник 

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

               

                                                                                               Учитель:  _________________ 

                     

                                                                                                      _________________ 

                                                                                       _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Голянка 

201   г. 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания  

методического объединения 

учителей________________ 

от____________№________, 

подпись  

расшифровка подписи 

СОГЛАСОВАНО  

Методист/                             / 

«    » ___________________ 

 

 

 

Приложение 2 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Тема 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

лабораторных и 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Содержание 

раздела 

Планируемый 

результат 

       

 

  



 

Поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Деятельность 

учащихся на 

уроке 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата 

факт 

1.        

 

 

Поурочное планирование (Французский язык) 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Дата Дата 

Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудирован

ие 

Говорение Пись

мо 

План Фак

т  

1.          

 

Приложение 4 

Сокращения, используемые в поурочном планировании 

 

Типы урока по ГОС Деятельность учащихся на уроке Виды контроля Формы работы 

1.Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

2. Урок закрепления 

знаний 

3. Урок комплексного 

применения ЗУН 

4. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

5.Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

6. Комбинированный урок 

7. Урок развития речи 

Беседа 

Подготовка выступления 

Озвучивание, комментирование и т.п. 

видеофрагмента 

Выполнение дифференцированных 

заданий 

Исследование 

Игра 

Консультации 

Контрольная, проверочная и т.п.  

Поисковая работа 

Перевод информации из одного вида в 

другой 

Практическая работа 

Составление (разгадывание) 

кроссворда, головоломки, ребуса 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа с текстом учебника 

(конспектирование, составление плана, 

составление рассказа, составление 

тезисов, составление вопросов) 

Работа с цифровыми источниками 

информации 

Самостоятельная учебная деятельность 

Составление таблиц 

Выполнение упражнений по 

повторению 

Выполнение эксперимента 

Практическая работа с… 

Поисковая деятельность 

Индивидуальная работа с … 

Работа в парах с … 

Работа в группах с … 

Фронтальная работа с… 

ПР – проверочная работа 

ЛР – лабораторная работа 

ДР – диагностическая 

работа 

СР – самостоятельная 

работа 

КР – контрольная работа 

ПДЗ – проверка 

домашнего задания 

УО – устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

(экспресс-опрос) 

З – зачет  

самопроверка, 

взаимопроверка,  

тест,  

работа с 

дидактическими 

материалами, с 

материалами 

ГИА, по 

карточкам, с 

материалом 

учебника и т.п. 

Типы урока по ФГОС 

1.Урок открытия нового 

знания 

2.Урок 

общеметодологической 

направленности 

3.Урок рефлексии 

4.Урок развивающего 

контроля 

 

 



 

 

Вариант табличного представления календарно-тематического планирования 

Вариант 2 

№ п/п Наименование 

разделов и 

тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1.Название раздела, темы (количество часов) 

Например, Тема 1. Числа от 1 до 100 (34 ч.), 

1     01.09.20__   

2         

          

Тема 2. 

          

В нижней части таблицы часы суммируются   

  ИТОГО: 70*часов     

Приложение 3 

Лист корректировки рабочей программы (альбомный формат) 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Дата проведения 

по факту 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


