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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин в рамках 

реализации ФГОС второго поколения 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №31897 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

уставом МБОУ « Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей,  

реализирующих ФГОС второго поколения. 

     1.2. 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 

основной образовательной программы начального  и основного общего 

образования. 

Задачи 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.  

     1.3. 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 (требования к минимуму 

содержания); 



- 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. 

 

2. Разработка рабочей программы 

     2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным курсам, программам по организации внеурочной 

деятельности 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 ступень обучения (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

     2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования; 

- федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования; 

- федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего общего образования; 

- программе формирования универсальных учебных действий; 

- основной образовательной программе начального общего образования; 

- основной образовательной программе основного общего образования; 

- основной образовательной программе среднего общего образования; 

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

- федеральному перечню  учебников. 

 2.5. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-

тематического планирования на каждый учебный год. 

2.6. Если в примерной  программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

по предмету  (курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом  для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и 

повышенном уровнях. 

 



 

2. Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения  

 На основании требований ФГОС рабочие программы учебных предметов, 

курсов должны содержать следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре основной 

образовательной программы школы есть не что иное, как рабочие программы по 

отдельным учебным предметам. Разрабатываются они на основе примерных 

программ учебных предметов (авторских), которые входят в структуру 

примерной основной образовательной программы. 

 В пояснительной записке указываются сведения об учебной программе 

(примерная или авторская) с указанием наименования, автора и года издания, на 

основе которой разработана рабочая программа; 

Общая характеристика учебного предмета, курса включает цели и задачи 

данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений;  

о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том 

числе количестве часов для проведения практических работ, экскурсий, 

проектов, исследований; об используемом учебно-методическом комплексе, 

дополнительной литературе; форме промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (согласно Уставу и/или локальному акту образовательного 

учреждения); о внесенных изменениях в примерную или авторскую учебную 

программу и их обоснование. Раздел «Общая характеристика курса» учитель 

должен написать в соответствии с тем учебно-методическим комплектом, по 

которому он работает 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане - указывается 

количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том 

числе количество часов для проведения практических работ, экскурсий, 

проектов, исследований; об используемом учебно-методическом комплексе, 

дополнительной литературе; форме промежуточной аттестации обучающихся 

(согласно Уставу и/или локальному акту образовательного учреждения); о 

внесенных изменениях в примерную или авторскую учебную программу и их 

обоснование. 



 Количество учебных часов должно соответствовать БУП образовательного 

учреждения. Необходимо указать общее количество часов на учебный 

предмет, количество часов в неделю. В том случае, если количество часов в 

БУП отличается от количества часов, определенных примерной или авторской 

программой, надо обосновать изменения в  пояснительной  записке.  

Ценностные ориентиры Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. В соответствии с системно-

деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику 

содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса.  

Содержание учебного предмета, курса очень напоминает обязательный 

минимум, который когда-то и был фактически стандартом первого поколения. В 

новом стандарте этот самый обязательный минимум занимает очень небольшую 

часть. Стандарт второго поколения регулирует не перечень дидактических 

единиц, как это было ранее, а направлен на развитие школьника, на новую 

организацию всего учебно-воспитательного процесса.  

           Тематическое планирование должно содержать виды учебной 

деятельности, которые дадут учителю возможность увидеть, как 

«наращиваются» универсальные учебные умения учащихся. При переходе к 

стандартам нового поколения учителю необходимо учесть, что принципиальным 

их отличием от стандартов старого образца является опора на системно-

деятельностную парадигму образования, что предполагает включение в 

тематическое планирование  специальной структурной единицы – 

характеристики деятельности учащихся. Раздел «Характеристика 

деятельности учащихся» помогает  

учителю реализовать системно-деятельностный подход к организации учебной 

деятельности в рамках отдельной школьной дисциплины, сформировать 

запланированные в основной образовательной программе универсальные 

учебные действия: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 



Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в рабочей программе учителя включает в себя 

необходимые для реализации данного курса методические (для учителя) и 

учебные (для учащихся) пособия, оборудование, дидактический материал.  

При наличии у учителя мультимедийных средств обучения, информацию 

необходимо внести в раздел с перечислением приложений, презентаций, СD –

дисков, учебников.     

Календарно- тематическое планирование по русскому языку  

(Пример планирования -  автор Канакина В.П.) 

1 класс УМК «Школа России» 
№ 

п/

п 

 

Наименование 

раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

 

Характеристика основной 

деятельности ученика 

1 Урок 2 (с. 6—7). 

Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

 

Первые школьные 

впечатления. Пословицы 

и поговорки об учении.  

Правила поведения на 

уроке. Правила работы в 

группе.  

Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой. 

Роль знаний в жизни 

человека 

 

  

 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять еѐ решение под 

руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий.  

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь письменную 

(письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации 

учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением; рассказывать 

товарищам о своих впечатлениях, 

полученных в первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, слушать ответы 

товарищей, высказывать своѐ мнение о 

выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с 

опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. Рассуждать о 

роли знаний в жизни человека, приводить 

примеры. 

Распределять на группы предметы по 



существенным признакам, определять 

основания для классификации. Различать 

родовидовые понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-названия 

отдельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик), и слова с общим 

значением (учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

     Календарно-тематическое планирование  может иметь,  помимо 

предложенной формы, другие графы (планируемые результаты, формы 

контроля и т.д.).    
 

 

3. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ  

3.1.  Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется 

следующим образом: 

3.1.1. Первый этап – 1 - 30 июня – Рабочая программа рассматривается на 

заседании методического объединения учителей (результаты рассмотрения 

заносятся в протокол) и согласовывается с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе; 

Второй этап – 1 - 30 августа – Рабочая программа рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

3.1.2. После утверждения руководителем образовательного учреждения 

Рабочая программа становится нормативным документом, реализуемым в 

данном образовательном учреждении. Общий перечень Рабочих программ 

утверждается приказом по общеобразовательному учреждению. 

3.1.3. Рабочая программа  является основой для создания учителем  

календарно-тематического планирования, которое обновляется ежегодно.   

3.2. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного 

плана  являются составной частью основных образовательных программ школы. 

3.4.  Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

Арчакова Л.Н.  Светличная В.В.  

Бубунова Л.Н.  Сергиенко И.Э.  

Булах С.И.  Созоненко М.А.  

Бурменская О.В.  Лошакова Ю.Ю.  

Горлова Н.Д.  Уколова Т.Ю.  

Гридунов С.Н.  Юракова В.А.  

Гридунова О.А.  Карлова И.Г.  

Зозуля Е.Ю.  Куксова И.В  

Калошина Т.В.  Диденко О.А.  

Куцына И.И.    



 


