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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
региональным Базисным учебным планом (приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области от 09.08.2011г. № 1039 «Об утверждении 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Волгоградской 
области, реализующих основные образовательные программы общего образования»). 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации об}^ения в 
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189.
1.1. Настоящее положение регламентирует управленческое обеспечение 
конструирования учителями учебных программ по образовательным компонентам 
(учебным предметам, учебным курсам, дисциплинам, спецкурсам, курсам по выбору, 
элективным курсам и т.п.), их утверждения и введения в образовательную практику, 
контроля реализации.

2. Статус рабочей программы в образовательном учреждении

2.1. Рабочая программа как педагогический документ учителя вводится в систему 
документации образовательного учреждения в соответствии с п.7 ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании», согласно которому исключительной компетенцией образовательного 
учреждения является «разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и 
дисциплин».
2.2. Рабочая программа является частью образовательной программы учреждения и 
раскрывает содержательно-целевые и дидактико-технологические особенности 
построения педагогического процесса, реализующего соответствующий образовательный 
компонент учебного учреждения (учебный предмет, учебный курс, дисциплина, 
спецкурс, курс по выбору, элективный курс и т.п.).
2.3. Рабочая программа по учебному предмету (базовому и профильному), входящему в 
инвариантную часть учебного плана, учитывает требования федерального компонента 
государственного образовательного стандарта (обязательный минимум содержания 
образования, максимальный объем учебного материала для обучающихся, требования к 
уровню подготовки выпускников), объем часов учебной нагрузки, определенный учебным 
планом учреждения, специфические требования соответствующего учебно-методического 
комплекса, а также опирается на примерную программу, конкретизирующую 
общеобразовательный стандарт применительно к федеральным образовательным 
компонентам.
2.4. Рабочая программа по образовательным компонентам, входящим в вариативную 
часть учебного плана (компонент образовательного учреждения), учитывает объем 
учебной нагрузки, определенной учебным планом образовательного учреждения, а также 
нормативы учебной программы (типовой, авторской), рекомендованной (допущенной) в 
качестве организационно-педагогической основы построения педагогического процесса, 
реализующего соответствующий образовательный компонент (дополнительный предмет, 
факультативный курс, спецкурс, курс по выбору, элективный курс и т.п.).

3. Структура рабочей программы

3.1. Структура рабочей программы конструируется с учетом культурно-педагогических 
особенностей учреждения и интегрирует две части -  инвариантную и вариативную. 
Инвариантная часть включает:



• грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы;
• титульный лист;
• пояснительную записку.

Вариативная часть предусматривает:
• календарно-тематическое планирование учебного процесса, реализующего 

соответствующий образовательный модуль.
3.3.Структура рабочей программы по учебному предмету включает в себя следующие 

разделы:
• титульный лист;
• пояснительная записка(в которой конкретизируются общие цели общего и 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; общая 
характеристика учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, 
курса в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения конкретного учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, 
курса); описание материально- технического обеспечения курса;

• календарно-тематическое планирование (развернутое).

4. Конструирование рабочей программы

4.1. Рабочая программа конструируется с учетом:
• целей и задач образовательной деятельности учреждения, определенных его 

образовательной программой;
• возрастных и психологических особенностей обучающихся, уровня их 

обученности и творческого потенциала;
• специфики учебно-методического комплекса, применяемого в качестве 

инструментально-технической основы реализации рабочей программы;
• планируемого уровня подготовки обучающихся, принятого в данном классе 

(базовый, профильный, углубленный, расширенный и пр.);
• опыта разработки учебно-программной документации, сложивщегося в 

учреждении;
• культурно-педагогических особенностей учреждения.

4.2. Рабочая программа конструируется для каждого класса (параллели) по 
образовательным компонентам, реализуемым учителем согласно схеме его учебной 
нагрузки.

4.3. Грифы рассмотрения, согласования и утверждения в инвариантной части 
рабочей программы включают:

• указание на протокол и дату рассмотрения на методическом совете в 
учреждении;

• подпись согласования с заместителем директора по научно-методической
работе;

• подпись директора общеобразовательного учреждения, утверждающего 
рабочую программу.
4.4. Титульный лист рабочей программы предусматривает:

• наименование образовательного учреждения;
• грифы рассмотрения, согласования и утверждения;
• название учебного курса (элективного курса, практикума) класс, уровень для 

основного общего образования (профильный, базовый) Ф.И.О. учителя;
• место и год составления рабочей программы.
• наименование документа по схеме:
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4,5. Пояснительная записка к рабочей программе включает сведения об:
• основаниях конструирования рабочей программы (напр., ФГОС начального 

(основного) общего образования, примерная программа, авторская программа с указанием 
автора и года опубликования и т.п.);

• количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа по 
видам учебных занятий (теоретические, лабораторные, практические, контрольные, 
экскурсии, выполнение проектов и учебных исследований);

• базовом учебно-методическом комплекте и литературе, его дополняющем;
• ключевых целях и задачах, для решения которых предназначен учебный 

процесс на основе рабочей программы;
• планируемых образовательных результатах и основаниях их 

проектирования (требования ФГОС, нормативы примерной программы, ожидаемые 
результаты в авторской программе и т.п.);

• технологиях промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (согласно 
Уставу или локальному акту образовательного учреждения);

• содержании и пределах изменений, обеспечивающих адаптацию авторской 
программы к условиям ее реализации в классе.

4.6. Календарно-тематическое планирование, составляющее вариативную часть 
рабочей программы, включает три обязательных звена:

• система занятий (уроков) по изучаемым темам (разделам), включая 
наименование темы (раздела), наименование тем занятий (уроков), общее количество 
часов, образующих систему;

• планируемые результаты обучения, включая элементы содержания 
образования (элементы дополнительного содержания), которыми должны овладеть 
обучающиеся, характеристику деятельности обучающихся,(формирование предметных 
учебно-универсальных действий (УУД));

• информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
(формируется, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения, и может 
включать: указание на измерители, используемые для выявления результатов обучения;



nq>e4eHb необхолимого оборудования, отражающего специфику занятий определенного 
типа: элементы \с> лътимедийной поддержки учебного процесса и т.п.).

4.7. Форма календарно-тематического планирования вырабатывается )^реждением 
самостоятельно так. чтобы она раскрывала содержательные особенности календарно- 
тематического планирования, обозначенные в п. 4.6. настоящего положения. 
Календарно-тематическое планирование (развернутое) рекомендуется строить в виде 
таблицы со слел>тощим содержанием:

-  Наименование раздела программы (общее кол-во часов);
-  Тема >рока:
-  Планируемые результаты (универсальные учебные действия): личностные УУД, 

рег\'.лятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД, предметные 
^ТД;

-  Виды контроля;
-  Домашнее задание;
-  Дата проведения по плану, по факту.

Корректировка граф календарно-тематического планирования вьшолняется учителем в 
зазясимости от специфики предмета.

г ение разработано заместителем директора по УВР Сониной М.А.
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