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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, 2009 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, 2010 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, 2012 год, в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613; 

- письмом департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации «О рекомендации к использованию примерной 

образовательной программы начального общего образования» от 16 августа 

2010 г., № 03-48; 

- письмом департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации «О примерной основной образовательной 

программе основного общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766; 

- «О примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования», одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); 

- приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373; 

- приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

- приказом Министерства просвещения РФ №712 от 11.12.2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

- приказом Министерства просвещения РФ №115 от 22.03.2021г. «Об 

утверждении и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

- Программой воспитания МБОУЛ №3, приказ №107 от 01.09.2020 г.; 
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- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №3 и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу — это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 

предназначенный для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения к условиям 

и результатам образования обучающихся на начальном, основном и среднем 

уровнях образования по конкретному предмету учебного плана 

общеобразовательного учреждения (далее — ОУ). 

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных 

учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения  образовательных программ начального общего 

основного общего и среднего общего образования. 

1.4. Задачи рабочей программы: 

       - дать представление о практической реализации компонентов    

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса); 

       - конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной  

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

1.5. Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная – программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

- содержательная – программа фиксирует состав элементов предметного 

содержания и универсальных учебных действий;  

- процессуальная – программа определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и условия 

обучения; 

- оценочная – программа выявляет объекты контроля, уровни усвоения 

элементов содержания 

1.6. Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом педагога, 

должна определять: 

-  наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса;  

- учитывать состояние здоровья учащихся, уровень их способностей, 

характер учебной мотивации, возможности педагога и состояние учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения. 

2. Разработка рабочей программы 



4 

 

2.1. Разработка и утверждение образовательных программ относится к 

компетенции  образовательной организации (статья 28 пункт 6 закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

2.2. Рабочая    программа    является    составной    частью    образовательной 

программы образовательного учреждения, определяющей содержание 

образования в данном образовательном учреждении на всех уровнях 

образования. 

2.3. Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает 

рабочие программы по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ, соответствующих требованиям 

федеральных образовательных стандартов и обеспечивает их выполнение. 

2.4. Рабочие программы составляются для уровня обучения (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) или 

для класса. 

2.5. Рабочая программа разрабатывается  на все образовательные 

предметы, курсы, факультативы, индивидуально-групповые занятия, кружки. 

2.6. Рабочая программа  разрабатывается одним учителем или группой 

учителей (учителя начальных классов, специалистов по данному предмету).  

2.7. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может  определять новый 

порядок изучения материала, не нарушая при этом логику предмета. Вносить 

изменения в содержание изучаемой темы, конкретизируя и детализируя 

дидактические единицы, расширять перечень дидактических единиц, 

дополнять требования к уровню подготовки учащихся, уменьшать или 

увеличивать количество часов на изучение темы, по сравнению с примерной 

или авторской программами.  

Изменения, произведенные в содержании рабочей программы по сравнению с 

программой по учебному предмету и/или авторской программой по предмету, 

должны быть обоснованными (если внесённые изменения составляют более 

20%, то необходима внешняя экспертиза и согласование). 

2.8. Ежегодные    корректировки    рабочей    программы    осуществляются   в 

соответствии с особенностями класса и отражаются в пояснительной записке. 

3. Порядок согласования и утверждения рабочей программы. 
3.1. Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать  

(Рабочая программа по ФГОС второго поколения начального общего 

образования): 
- Федеральному образовательному стандарту начального общего образования 

(2009 год) с изменениями и дополнениями; 

- примерной образовательной программе начального общего образования; 

- федеральному перечню учебников; 

- авторской программе по предмету; 

- образовательной программе начального общего образования ОУ; 

- учебному плану ОУ; 
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- настоящему положению 

Рабочая программа по ФГОС второго поколения основного общего 

образования: 

- Федеральному образовательному стандарту основного общего образования 

(2010 год) с изменениями и дополнениями; 

- примерной образовательной программе основного  общего образования; 

- федеральному перечню учебников; 

- авторской программе по предмету; 

- образовательной программе основного общего образования ОУ; 

- учебному плану ОУ; 

- настоящему положению 

Рабочая программа по ФГОС второго поколения среднего общего 

образования: 

- Федеральному образовательному стандарту среднего общего образования 

(2012 год) с изменениями и дополнениями; 

- примерной образовательной программе среднего  общего образования; 

- федеральному перечню учебников; 

- авторской программе по предмету; 

- образовательной программе основного среднего образования ОУ; 

- учебному плану ОУ; 

- настоящему положению 

3.2. Администрация ОУ проводит экспертизу рабочей программы на предмет 

соответствия требованиям настоящего положения. Первичная экспертиза 

может проводиться в электронном виде. 

3.3. Экспертиза может быть проведена с привлечением руководителей 

методических объединений школы, членов методического совета или 

внешних экспертов.  

3.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, он 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

3.5. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она 

утверждается решением педагогического совета в срок до 1сентября 

текущего года. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся 

соответствующие грифы о согласовании и утверждении рабочей программы. 

3.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

заместителем директора по УВР. 

4. Структура рабочей программы 

4.1. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31 декабря 2015 г., с изменениями на основании приказа № 712 от 11.12.2020 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», рабочая программа начального общего образования 

(ФГОС) по предмету должна содержать следующие разделы: 
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 *Титульный лист 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

3. Содержание учебного предмета, курса 

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

4.2. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 

31 декабря 2015 г., с изменениями на основании приказа № 712 от 11.12.2020 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», рабочая программа основного общего образования (ФГОС) 

по предмету должна содержать следующие разделы: 

*Титульный лист 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

3. Содержание учебного предмета, курса 

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

4.3. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1578 от 

31 декабря 2015 г., с изменениями на основании приказа № 712 от 11.12.2020 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», рабочая программа  среднего общего образования (ФГОС) 

по предмету должна содержать следующие разделы: 

*Титульный лист 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

3. Содержание учебного предмета, курса 

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

4.4. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь 

следующие разделы: 

  *Титульный лист 

1. Пояснительная записка 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
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Учитель может внести коррективы во все структурные элементы 

программы с учетом особенностей лицея и особенностей обучающихся 

конкретного класса. Рабочая программа должна показывать, как с учетом 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития обучающихся педагог создает индивидуальную педагогическую 

модель образования на основе государственных стандартов. Это позволит 

увидеть особенности содержания, реализуемого учителем. 

5. Требования к разделам рабочей программы. 

5.1. Титульный лист содержит: (Приложение 1) 

-   наименование общеобразовательного учреждения (полностью); 

-   грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы; 

-   название программы (предмет, курс);  

-   адресность (класс или ступень обучения);  

-   уровень обучения; 

-   сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);  

-   название населенного пункта, в котором реализуется рабочая программа; 

-   год разработки рабочей программы. 

5.2. Пояснительная записка 

- исходные документы для составления рабочей программы учебного 

предмета, курса; 

– основные направления программы воспитания (модуль «Школьный урок») 

– сведения о примерной учебной программе, на основе которой разработана 

рабочая программа, или сведения об авторской программе с указанием 

наименования, автора и года издания; 

– УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе; 

– особенности организации учебного процесса по предмету в лицее (указать 

количество годовых и недельных часов, а также уровень обучения – базовый, 

углубленный, профильный). 

5.3. Планируемые  результаты изучения конкретного учебного предмета, 

курса. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

В данный раздел программы внесены сведения о промежуточной аттестации 

и критерии оценивания по предмету (приложения 1,2). 

5.4. Содержание учебного предмета, курса. 

 Содержание учебного предмета, курса – структурный элемент рабочей 

программы, включающий: 

-   перечень и название разделов и тем курса; 

-   необходимое количество часов для изучения раздела; 

-   темы практических и лабораторных работы; 

-  творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

-   краеведческий материал; 

-   возможные виды самостоятельной работы учащихся. 
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5.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 Данный раздел содержит наименование темы, общее количество часов (в 

том числе на теоретические и практические занятия, лабораторные и 

контрольные работы). Составляется в виде таблицы. (Приложение 2) 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы. 

– Наименование раздела программы и количество часов на раздел. 

– № – номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью 

показать соответствие в количестве часов рабочей программы и учебного 

плана. 

– Темы отдельных уроков, расположенные в последовательности и в 

соответствии с логикой изучения учебного материала и количество часов на 

тему. 

 Формулировка темы тематического плана и запись в учебном журнале 

должны совпадать. 

6. Общие требования к оформлению рабочей программы 

6.1. В тексте рабочей программы следует применять стандартизованные 

единицы физических величин, их наименования и обозначения в 

соответствии с ГОСТ 8.417-2002. 

6.2 Текст рабочей программы должен быть выполнен с применением 

печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004) на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4. Тип шрифта: Times New Roman Cyr.  

Шрифт основного текста – обычный, размер 12-14 пт. Междустрочный 

интервал – одинарный. Ориентация страниц – везде книжная  (тематическое 

планирование  – можно альбомная). 

6.3. При выполнении текста программы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту.  

Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: верхнее – 20 мм; правое – 15 мм; левое – 30 мм; нижнее –20 мм. 

Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки, 

буквы латинского и греческого алфавита, символы рукописным способом не 

допускается.  

6.4. Опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения 

листов программы не допускаются. 

6.5. Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист не 

включают в общую нумерацию страниц.  
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Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 

 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

учителей  ____________________ 

Протокол  ___  от _____________ 

Руководитель МО:_____________ 

Ф.И.О руководителя МО 

 

 

Принято на заседании 

методического совета 

Протокол № ___ от ____________ 

Председатель: _________________ 

Ф.И.О. председателя  

 

 

 

 

 

 

 Принято на заседании 

педагогического совета. 

Утверждено приказом №___ 

от ______________ 

 

                                    мп 

 

 

 

Рабочая программа по _______________ 

для ___ класса начального (основного или среднего) общего образования  

(__________ уровень) 

на _________учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Журавлева Л.В., учитель 

технологии 

квалификационная 

категория: 

высшая по должности 

«учитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светлоград 
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Приложение 2. 

 

№ п/п Тема урока Количество часов 

Сложение и вычитание многозначных чисел (10 ч.) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Деление с остатком (2 ч) 

11   

12   

 


