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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочих учебных образовательных программах по предметам  и курсам 

основного и дополнительного образования  

МОУ СОШ №14 г.Твери 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

правовыми актами и методическими документами 

1.1 федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ст.2, п.9; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413; 

– Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

– Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

– Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413»; 

1.2 правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами регионального уровня и общеобразовательного учреждения (далее – ОУ): 



– Положения об авторских и адаптированных (индивидуально-разработанных, 

модифицированных) учебных образовательных программах учреждений общего и 

дополнительного образования и о порядке проведения экспертиз авторских и 

адаптированных программ департамента образования Тверской области,  

утвержденного  приказом от 06.09.2006 г. № 1433.  

– Уставом МОУ СОШ №14; 

– Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся; 

– Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОУ и поощрений обучающихся в ОУ; 

–  Положением об индивидуальном обучении детей на дому МОУ СОШ №14 

г.Твери; 

– Положением о получении образования в форме семейного образования. 

1.2. Рабочая программа педагога - нормативно-правовой документ школы, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины (курса), формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса, основывающийся на государственном образовательном стандарте, 

составляющийся с учетом особенностей школы и особенностей учащихся 

конкретного класса. 

1.3 Рабочие программы разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно. Рабочие программы обеспечивают реализацию содержания 

учебных предметов федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Рабочие программы 

направлены на достижение требований к результатам освоения обучающимися 

образовательной программы того или иного уровня обучения, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. В качестве основы при разработке рабочей программы  могут быть 

использованы следующие виды программ:  

- авторская программа федерального уровня, рекомендованная  (допущена) 

Министерством образования и науки РФ и являющаяся частью 

учебно-методического комплекса, наряду с учебником и методическими 

рекомендациями; 

- авторская программа регионального уровня, рекомендованная к 

использованию в общеобразовательных учреждениях Тверской области 

Экспертным советом Министерства образования Тверской области в соответствии с 

Положением об авторских и адаптированных (индивидуально-разработанных, 

модифицированных) учебных образовательных программах учреждений общего и 

дополнительного образования и о порядке проведения экспертиз авторских и 

адаптированных программ департамента образования Тверской области,  

утвержденного  приказом от 06.09.2006 г. № 1433.  

- рабочая программа по учебным предметам может быть составлена педагогами 

школы и на основе примерных основных образовательных программ, 

утвержденными федеральными органами государственной власти в сфере 

образования. В этом случае педагоги-составители рабочей программы обязаны 



обеспечить строгое соответствие рабочей программы примерной основной 

образовательной программе в части содержания и количества часов. 

1. Под авторской программой, разработанной индивидуально или коллективно, 

понимается программа по какой-либо области знаний (совокупности областей), 

отличающаяся от действующих учебных программ теоретическими и 

методологическими основаниями и (или) содержательным компонентом и (или) 

технологией образовательного процесса. Авторская программа - программа 

обучения, которая не имеет аналогов. Она основана на авторской концепции 

построения учебного курса по данному предмету. 

2. Под адаптированной (индивидуально-разработанной, модифицированной) 

программой понимается программа, разработанная индивидуально или 

коллективно, регламентирующая преподавание по какой-либо области знаний 

(совокупности областей), отличающаяся от действующих учебных программ 

государственных органов управления структурой конструирования учебного 

материала и использованием дополнительного содержания. Адаптированная 

программа - это программа, разработанная на основе примерной учебной, но с 

изменениями и дополнениями, включенными в содержание учебной дисциплины, 

последовательность изучения тем, количество часов, использование 

организационных форм обучения. 

3. Авторские и адаптированные (индивидуально-разработанные, 

модифицированные) учебные программы являются нормативными документами 

образовательного учреждения. Работа по авторской и (или) адаптированной 

программе разрешается после получения 2-х рецензий и положительного 

заключения соответственно Департамента образования или городского (районного) 

экспертных советов. 

1.4  Рабочая программа выполняет следующие функции: 

-  является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

-  определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

-  обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

-  реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

-  включает модули регионального предметного содержания;  

-  создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

-  обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Программа должна включать: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- описание разделов программы; 

- календарно-тематический план; 

- методические рекомендации; 

- список литературы. 

1. Титульный лист 

Содержит: 



- наименование образовательного учреждения; 

- где и кем утверждена программа; 

- срок реализации программы; 

- название программы (с указанием области знаний); 

- фамилию, имя и отчество автора (авторов) с указанием должности и места 

работы; 

- год и место разработки программы; 

2. Пояснительная записка 

Раскрывает: 

- Актуальность создания программы: исходя из какой объективной потребности 

жизни в обновлении того или иного компонента образовательного процесса 

вытекает необходимость в создании данной программы; какие проблемы и 

противоречия образовательного процесса может решить разработанная программа. 

- Отличительные особенности данной программы от уже существующих; 

- Новизна программы: краткий сравнительный анализ традиционных, 

адаптированных и авторских программ по данной области знаний или- указание на 

их отсутствие; анализ научно-методической и научной литературы по данной 

области знаний. Точное описание инноваций (новое содержание учебного материала 

или новая компоновка знаний или новая технология образовательного процесса), 

предлагаемых в разработанной программе. 

- Методологические положения программы: основные теоретические идеи, 

положенные в основу программы (по мере необходимости раскрыть категории и 

понятия, встречающиеся в программе, если их употребление в данной области науки 

носит неоднозначный характер). 

- Цель и задачи программы:  цель - предвосхищение оптимального результата 

образовательного взаимодействия; задачи конкретизированные или более частные 

цели, в которых описывается система средств, обеспечивающих достижение 

поставленных целей. При формулировке целей и задач учитываются требования к 

уровню компетентности учащихся по предмету, предъявляемые после завершения 

изучения курса. 

- Краткое описание структуры программы. 

- Формы и режим занятий; 

- Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

3. Описание разделов программы 

Содержит подробное описание содержательного компонента учебной 

программы по разделам (направлениям). 

Каждый раздел содержит цель, задачи изучаемого раздела, содержание 

конкретной области знаний, описание результатов (знания - категории, понятия и 

т.д., умения, навыки, которыми должен владеть учащийся после изучения данного 

раздела). Требования к курсу освоения дисциплины формулируются в терминах 

«иметь представление», «владеть», «знать». Они должны отвечать требованиям 

определенности всех характеристик конечного результата и контролируемости 

учебных достижений. 



4. Календарно-тематический план 

Включает перечисление тем занятий (уроков, лекций, семинаров, практических 

и лабораторных занятий и т.д.) с указанием времени, отводимого на их 

выполнение. Организационные формы обучения и контроля определяются 

особенностями класса, в котором преподается предмет, спецификой самого учебного 

курса, особенностями методик и технологий, используемых в процессе обучения. 

5. Методическое обеспечение программы 

Данный раздел содержит описание приемов и средств организации 

учебно-воспитательного процесса, форм проведения занятий, форм промежуточного 

и итогового контроля, дидактический материал, техническое оснащение занятий. 

6. Список литературы 
Включает: 

2.1. Список литературы, необходимой учителю и учащимся для её освоения. 
2.2. Список литературы, использованной при составлении программы. 

7. Приложение. 

Наличие системы приложений: дидактический материал, творческие задания 

для самостоятельных, контрольных работ, тесты и т.д. 

Для реализации авторской или модифицированной программы необходимо 

наличие учебно-методического комплекта. Полный набор учебно-методического 

комплекта включает следующие материалы:  

• учебно-программные (учебный и тематический планы, учебные программы); 

• учебно-теоретические (учебники, учебные пособия, конспекты лекций); 

• учебно-практические (сборники упражнений и задач, контрольных заданий, 

практических работ, хрестоматии); 

• учебно-методические (методические рекомендации по изучению курса, по 

выполнению контрольных работ, по написанию рефератов и т.д.); 

• учебно-справочные (словари, справочники); 

• учебно-наглядные (альбомы, атласы); 

• учебно-библиографические пособия. 

Учебно-методические комплекты, обеспечивающие реализацию программы, - 

не отдельные разрозненные элементы, а целостные системы. Несмотря на то, что их 

содержание предполагает вариативность, в их состав должны входить учебная 

программа и учебник для учащихся. Для реализации авторской или 

модифицированной программы уже имеющийся методический комплекс может 

быть использован не полностью, а частично. 

III. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции ОО и реализуется 

им самостоятельно. 

3.2. Рабочие программы составляются на уровень обучения.  

3.3.Рабочая программа по курсу (элективному, факультативному) может 

составляется учителем-предметником на учебный год. 



3.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета/ курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области). 

3.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

3.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.  

3.7. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

-основной образовательной программе ОО; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

3.8. Рабочая программа является основой для создания учителем 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 

3.9. 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 учащихся. 

3.10. Рабочая программа является обязательным документом  для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном 

уровнях. 

3.11. В целях снижения административной нагрузки педагогических 

работников внесены изменения в части требований к рабочим программам учебных 

предметов. 

 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

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

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных 

выходных данных (города и названия издательства, года выпуска, количества 

страниц документа (книги). 



 

V.  РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету 

(курсу) относится к компетенции ОО и реализуется ей самостоятельно. 

5.2.Рабочая программа учебного предмета, курса принимается на заседании 

педагогического совета, утверждается руководителем ОО в срок до 1 сентября 

текущего года. 

5.3. Руководитель ОО вправе провести экспертизу Рабочих программ 

непосредственно в ОО или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

примерной программе учебного предмета, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); федеральному перечню  учебников; положению о разработке Рабочих 

программ ОО. 

5.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, 

директор ОО накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

5.5. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается и 

принимается на педагогическом совете ОО, утверждается директором ОО. 

5.6. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью основной 

образовательной программы ОО, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ОО, публикуются на официальном сайте ОО. 

5.7 Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

5.8 ОО несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

 

VI. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

6.1 Администрация МОУ СОШ №14 осуществляет систематический контроль 

за выполнением Рабочих программ, их практической части, соответствием записей в 

классном журнале (Журналах дополнительного образования  содержанию Рабочих 

программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года).  

6.2  В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, учитель 

фиксирует необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого 

полугодия.  

6.3  Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном 

совещании. 

 


