
протокол №

Принято 
на педагогиче!

ПОРЯДОК

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей)

I. Общие положения
1.1. Данный Порядок разработан на основании ФГОС НОО, ФГОС ООО (приказ № 373 от 
6.10.2009г., приказ № 1897 от 17.12.2010г.), информационного письма комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области «О подходах к разработке и 
утверждению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» от 
09.03.2011 года № 19-1060/11, инструктивно-методических рекомендаций по лрганизации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году в 
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования № 19-3336/14-0-0 от 09.06.2014г.
1.2. Рабочие программы являются локальным документом, определяющим перечень 
вопросов, которые подлежат обязательному изучению, и характеризующим систему 
организации образовательной деятельности педагога.
1.3. К рабочим программам, которые определяют содержание деятельности 
образовательного учреждения в рамках реализации образовательной программы, относятся:
- программы по учебным предметам;
- программы элективных курсов;
- программы факультативных курсов;
- дополнительных образовательных курсов.

Рабочие программы составляются на основе:
- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования;
- авторских программ (к учебникам в составе УМК);
- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и материалам 
авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии соответствующих авторских 
рабочих программ к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне.

1.4. а) Примерные программы, разработанные на федеральном уровне, не могут 
использоваться в качестве рабочих программ в образовательном учреждении, поскольку не 
содержат распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам.

б) Авторские программы учебных предметов, разработанные на основе примерных 
программ, могут рассматриваться как рабочие программы. Вопрос о возможности их 
использования в структуре основной образовательной программы школы решается на уровне 
образовательной организации совете (письмо Минобрнауки России от 19 апреля 2011 года № 
03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования) на августовском педагогическом совете.
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1.5 Рабочие программы могут составляться отдельными учителями, учителями одной 
параллели, членами методического объединения для отдельных классов, на параллель, на 
образовательную ступень.
1.6. Рабочие программы представляются для согласования заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе в июне-августе. При необходимости в них вносятся 
корректировки. Принимаются рабочие программы на августовском педагогическом совете.

1.7. Являясь частью содержательного раздела основной образовательной программы, 
рабочие программы закрепляются приказом образовательной организации об утверждении 
основной образовательной программы и не требуют отдельного приказа. Реализация рабочих 
программ должна быть обеспечена полностью. Внесение изменений должно закрепляться 
приказом образовательной организации.

II. Требования к рабочим программам

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС НОО 2009г., 
ФГОС 0 0 0  2010г. разрабатываются на основе:
- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования;
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования;
- программы формирования универсальных учебных действий.

Структура рабочих программ. Начальная школа. ФГОС НОО 2009
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС НОО 
должны содержать:

1) титульный лист;
2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
3) общую характеристику учебного предмета, курса;
4) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
5) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
6) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;
7) содержание учебного предмета, курса;
8) тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности обучающихся;
9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса;

Структура рабочих программ. Основная школа. ФГОС ООО 2010
Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС ООО

должны содержать:
1) титульный лист;
2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учётом специфики учебного предмета;
3) общую характеристику учебного предмета, курса;
4) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
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7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;
9) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

Структура рабочих программ. Основная и средняя школа.
Государственные стандарты 2004г.

Обязательными структурными элементами рабочей программы основного и среднего 
общего образования (Государственные стандарты 2004г.) являются:

1) титульный лист;
2) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего образования

с учетом специфики учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) содержание учебного предмета, курса;
5) тематическое планирование:
6) требования к уровню подготовки учащихся',
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

2.2. Титульный лист рабочей программы должен содержать:
- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией);
- гриф утверждения и рассмотрения программы (принята педагогическим советом, дата, 
номер протокола);
- название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);
- уровень (базовый, профильный);
- Ф.И.О. педагога (педагогов при совместной работе над программой);
- класс (параллель, классы, уровень образования,), в котором изучается учебный курс;
- год составления рабочей программы.

2.3. В пояснительной записке указываются:
1) сведения о программе (обязательно примерной, авторской при наличии таковой к 
комплекту УМК), на основании которой разработана рабочая программа, с указанием 
наименования, автора и года издания;
2) цели и задачи данной программы (формулируются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом особенностей 
общеобразовательного учреждения);
3) информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их 
обоснование;
7) формы организации образовательного процесса, а также преобладающие формы текущего 
контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (в 
соответствии с соответствующими Положениями);
8) название учебно-методического комплекта* (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для 
контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно Федеральному перечню учебников 
на текущий год), используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 
образовательной программой Учреждения;
* Учебники, рабочие тетради, пособия, входящие в учебно-методический комплект, обозначаются с указанием их названия, 
класса, ФИО автора, издательства, года издания.

2.4. Содержание учебного предмета, курса
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Содержание учебного предмета, курса должно соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам 
образовательной программы образовательного учреждения.

2.5. Тематическое планирование
Тематическое планирование (ФГОС 2009г.. 2010г.) раскрывает содержание разделов, тем, 
обозначенных в федеральных государственных образовательных стандартах, опираясь на 
учебники, учебные пособия, определяет последовательность изучения учебного материала, 
дает характеристику основных видов учебной деятельности ученика._______________________
Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика 
(на уровне учебных действий)

Тематическое планирование (Государственные стандарты основного общего и среднего 
образования 2004 г.)
По каждой учебной теме (разделу) обязательно указываются;
- наименование темы (раздела);
- количество часов;
- требования к уровню подготовки обучающихся по конкретной теме (разделу) в 
соответствии с государственными стандартами образования, целями и задачами 
образовательной программы образовательного учреждения;______________________________

Тема/раздел
количество
часов

требования к уровню подготовки обучающихся по 
конкретной теме (разделу)

Введение 1
Общество и 
человек

8 Из примерных (авторских) программ 
Должны знать..., уметь...

.... ...
Итого 34

2.6. Требования к уровню подготовки выпускников (учащихся) (государственные 
стандарты основногго общего и среднего общего образования 2004 г.)

Требования к уровню подготовки учащихся должны соответствовать требованиям 
примерных программ по предметам учебного плана.

Структурный компонент «Требования к уровню подготовки выпускников» 
прописывается по окончании ступени образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и примерной учебной программой и 
представляет собой описание целей-результатов обучения, выраженных в действиях 
учащихся (операциональных) и реально опознаваемых с помощью диагностических 
инструментов. Данный перечень целей-результатов обучения включает специальные 
предметные и общие учебные умения и способы деятельности.
2.7. Перечень учебно-методического (материально-технического) обеспечения

Перечень учебно-методического обеспечения как компонент рабочей программы 
включает

1) основную и дополнительную учебную литературу (учебники, учебные пособия, 
сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, практических работ и 
лабораторных практикумов, хрестоматии);

2) справочные пособия (словари, справочники);
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3) наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы и

т.п.
Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого учебно
методического средства должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 
библиографическому описанию.

Используемый перечень учебно-методического обеспечения может быть классифицирован на 
две группы: «Литература» (основная и дополнительная учебная литература, учебные и справочные 
пособия, учебно-методическая литература), «Оборудование и приборы» (перечень используемых 
средств обучения, дидактических материалов).

III. Срок действия порядка

3.1. Срок действия данного порядка неограничен.
3.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ОУ, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным 
законодательством порядке
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