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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании», требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования, Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы № 112» городского округа Самара и  

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.  

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований 

ФГОС и ФКГОС  к минимуму содержания, уровню подготовки обучающихся  и результату 

образования обучающихся начального ,основного  уровня  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 основной образовательной программы 

начального 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.  

1.4. 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), а также 

степень их трудности; 

 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. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

ОУ в рамках реализации основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам. 

 

2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам 

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 уровень  обучения (начальное общее образование, 

основное общее образование, основное среднее  общее образование). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 
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 федеральному государственному образовательному стандарту по уровню  общего 

образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, основного среднего( полного) 

образования; 

  -   основной образовательной программе начального общего образования, основного 

общего образования, основного общего, среднего общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

 

2.5.  Структура Рабочей  программы учебного предмета  едина  для всех, работающих в 

данной школе учителей. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного предмета на 

каждый учебный год. 

2.7. Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

 

             3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 

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

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 11-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Календарно-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), если он полностью изучается).  

3.2. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист( приложение №1) 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3) Содержание учебного предмета, курса. 

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы( приложение №2) для классов ФГОС , остальных 

классов согласно приложению №3. 

 

3.3. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора по 

УВР (председателем МО) и директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы  

(одного или нескольких),  

- название  населенного пункта; 
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- год разработки программы 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

,курса 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (п. 9) устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению 

и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Согласно п. 10,11,12 стандарта, личностные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
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отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 
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особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета на данной ступени; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования на следующей ступени; 

- способность работать с учебными моделями изучаемых объектов 

и явлений. 

 Важнейшие нормативные документы по планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы подлежат дальнейшей 

конкретизации в инструктивно-методических документах, содержащих: 

- примеры учебных планов общеобразовательных учреждений, 

- примерные учебные программы по предметам, 

- программу развития универсальных учебных действий, 

- модели и примеры диагностических и проверочных работ. 

Реализация и достижение планируемых результатов в ходе 

учебного процесса не происходят автоматически, напротив, требуется 

серьезная и трудоемкая работа учителя по организации и выстраиванию 

учебного процесса, отвечающего общей идеологии стандарта. 

Обобщенная форма соответствует нормативному уровню 

представления планируемых результатов. Планируемые результаты 

строятся на основе системно-деятельностного подхода.  

В структуре планируемых результатов по каждому предмету 

выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала.   

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета.  

 

 

Содержание 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы: 

 основные изучаемые вопросы; 

 практические и лабораторные работы, творческие и практические 
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задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения 

раздела; 

 формы и вопросы контроля; 

 возможные виды самостоятельной работы учащихся 

 формируемые универсальные учебные действия; 

Календарно-

тематическое 

планирование с 

указанием основных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним 

- вид занятий (теоретические или практические, количество часов); 

- указание на виды деятельности учащихся 

- Конкретизируются формы и методы контроля; 

- др. 

 

3.4.  Календарно-тематическое планирование  

Таблица календарно-тематического планирования по (название предмета, курса) на  … 

класс(приложение №3). 

 

3.5.Корректировка в КТП  вносится  по усмотрению учителя, после согласования с 

заместителем директора по УВР. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1Рабочая программа разрабатывается учителем в сроки до 01 июля текущего года и сдается  

председателю МО. 

4.2.Председатель МО анализирует программу в срок до 20 августа  текущего года. 

4.1. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе ОУ на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного 

учреждения и  требованиям государственного образовательного  стандарта в срок до 

30августа текущего года: проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, 

в федеральном перечне. На титульном листе  рабочей программы  ставится гриф 

согласования: РАССМОТРЕНО: руководитель МО (подпись), расшифровка подписи, дата, 

СОГЛАСОВАНО заместитель директора по УВР (председатель МС) (подпись). Расшифровка 

подписи. Дата. 

4.2. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ.  Ставит гриф 

утверждения  на титульном листе в срок до 31 августа текущего года. 

4.3. Рабочие программы,  в том числе, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно 

процедуру внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее 

рецензирование проводится в общеобразовательном учреждении высококвалифицированным 

учителем соответствующего учебного предмета( председателем МО). 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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Приложение №1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Школа № 112» городского округа Самара 

 

 
Утверждаю  

 

Директор _______ (Ф.И.О.) 

 

 

«___» ________ 201   г.  

Согласовано  

 

Зам. директора 

по УВР_________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

«___» ________ 201  г.   

Рассмотрено и рекомендовано 

на заседании МО учителей 

социально-гуманитарного цикла  

 

Протокол № __ от «___» _____ 

201  г. 

 

 

Председатель МО учителей 

социально-гуманитарного цикла 

 

 

___________ (Ф.И.О) 

 

 

 

 

Рабочая программа  
 

 

Курса «История»   

 

 

 

Класс 6  

 

 

 

 

Программу разработала  

учитель истории  

Иванова Т.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 20__ 
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                                                                                                             Приложение №2 

 

 

 

 

№п/п Тема 

урока 

Тип урока Планируемые 

результаты 

Количество 

часов 

Дата 

 

 

 

Приложение №3 

 

№п/п Тема урока Тип урока Дата по плану 

(учебная неделя) 

    

 
  

 


