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Рабочая программа учителя может быть разработана на основе, про
граммы учебного предмета, представленной в следующих формах: 
1. примерной программы учебного предмета, курса, включенной в содержа
тельный раздел примерной основной образовательной программы общего обра
зования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных феде
ральным учебно-методическим объединением по общему образованию (прото
кол от 8 апреля2015 г. №1/5) (для ФГОС); 
2. примерной программы учебного предмета, составленной на основе ФГОС 
начального (основного) общего образования или ФКГОС-2004; 
3. программы (рабочей программы) автора учебно-методического комплек
та по учебному предмету (если в программе есть ссылка, что она составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
соответствующего уровня образования / федеральным компонентом государ
ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования ФКГОС-2004 и (или) примерной про
граммой учебного предмета, и учебники этого УМК включены в действующий 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию), 
4. программы (рабочей программы) учебного предмета к учебнику, исполь
зуемому в образовательной организации, включенному в Федеральный пере
чень учебников, рекомендуемых к использованию. 
Примечание: разработка рабочей программы на основании материалов, ука
занных в пункте 4 допускается при отсутствии документов, указанных в 
пунктах 1-3. 

Примерные программы учебных предметов, курсов использовать из тек
стов Примерных основных образовательных программ начального общего об
разования и основного общего образования, внесенных в реестр образователь
ных программ, одобренных федеральным учебно- методическим объединением 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

В примерной ООП НОО (раздел 2.2.1.) приводится основное содержание 
курсов по всем обязательным предметам при получении НОО, которое должно 
быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих про
грамм учебных предметов. 

В примерной ООП ООО (раздел 2.2.1.) приводится основное содержание 
курсов по всем обязательным предметам на уровне ООО (за исключением 
учебных предметов области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формиру
ются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 
состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

При формировании рабочих программ надо учитывать, что курсивом в 
примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научить
ся». 
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Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего об
разования составляются в соответствии с требованиями к результатам ООО, 
утвержденными в ООП ООО конкретной образовательной организации. 

Программы разрабатываются с учетом актуальных задач воспитания, 
обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а так
же условий, необходимых для развития их личностных и познавательных ка
честв. 

В 00 каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержа
ния и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспе
чиваются условия для достижения планируемых результатов, освоения ООП 
0 0 0 школы всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инва
лидами. 

При разработке рабочей программы необходимо соблюдать преем
ственность изучения предмета на разных уровнях общего образования; 
обеспечивать увеличение количества часов учебных занятий практико-
ориентированной направленности и логическую последовательность осво
ения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса. 
Моделирование программного содержания производится на основе современ
ных образовательных технологий с учетом механизмов достижения планируе
мых результатов освоения учебной программы. 

Рабочая программа составляется на учебный курс по предмету (например, 
математика 5-6 классы, алгебра 7-9 классы, геометрия 7- 9 классы и т.д.) или на 
уровень образования (начальное общее, основное общее). 

Рабочая программа учебных предметов, курсов разрабатывается группой 
учителей или учителем индивидуально в соответствии с требованиями соответ
ствующего стандарта, целями и задачами основной образовательной програм
мы школы с учетом специфики классов. 

Рабочая программа является обязательным документом для администра
тивного контроля степени освоения содержания учебного предмета обучающи
мися и достижения ими планируемых результатов на базовом уровне. 

Программа (рабочая программа) автора учебно-методического комплекта 
по учебному предмету может использоваться без изменений при соблюдении 
следующих условий: 

если в программе есть ссылка, что она составлена в соответствии с феде
ральным государственным образовательным стандартом соответствующего 
уровня образования/федеральным компонентом государственных образова
тельных стандартов начального общего, основного общего образования 
ФКГОС-2004 и (или) примерной программой учебного предмета; 

соответствие программы автора УМК основной образовательной про
грамме образовательной организации; 

учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию; 
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наличия в образовательной организации возможности для выполнения 
учителем всей практической части, запланированной в рабочей программе; 

допускается использование рабочих программ, выпущенных изда
тельствами, в качестве рабочих программ учителей. 

Структура рабочей программы 

Министерством образования и науки Российской Федерации приняты изме
нения в федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в части снижения 
числа обязательных разделов рабочей программы по предметам, курсам, дис
циплинам, модулям с восьми до трех (№ НТ-664/08 от 16 мая 2016). 

Структура программ отдельных учебных предметов, курсов приведена в Фе
деральных государственных образовательных стандартах начального общего 
образования (пункт 19.5.), основного общего образования (пункт 18.2.2) (далее 
- ФГОС НОО, ФГОС ООО). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
содержание учебного предмета, курса; 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводи

мых на освоение каждой темы. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (далее - ООП) соответствующего уровня общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются: 
на основе требований к результатам освоения основной образователь

ной программы начального (основного) общего образования; 
на основе программы формирования универсальных учебных действий; 
с учётом основных направлений других программ, включённых в струк

туру основной образовательной программы. 
При формировании рабочих программ по учебным предметам, преподавае

мым на уровнях основного общего образования по ФКГОС-2004, рекомендуем 
использовать основные элементы (выделены жирным шрифтом) структуры, за
фиксированной во ФГОС. 

Содержательное наполнение разделов рабочей программы с учетом специ
фики отдельных предметов можно найти в «Методических рекомендациях о 
преподавании отдельных предметов в образовательных организациях Красно
дарского края», разработанных специалистами ГБОУ 
Института развития образования Краснодарского края и размещенных на сайте 
1 го23 .ги/ nauchno-metodicheskaya-rabota/ metodicheskaye-rekomendatsii. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
В ООП в пункте «Планируемые результаты освоения ООП» приводятся ре

зультаты на конец обучения, т.е. для начальной школы это окончание 4-го 
класса, для основной — окончание 9-го класса, и отдельно по каждому году 
обучения. 
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В рабочие программы необходимо включать не обобщенные требования к 
результатам, сформулированные в соответствующем ФГОС, а формулировки 
результатов из примерной ООП соответствующего уровня общего образования, 
а так же программ разработчиков или авторов УМК. В данном разделе отража
ются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебно
го предмета, курса, согласующиеся с поставленными ранее целями освоения 
рабочей программы. Результаты отражают индивидуальные, общественные и 
государственные потребности, сформулированы в деятельностной форме, что 
позволяет затем разрабатывать необходимые контрольно-измерительные мате
риалы для оценки степени достижения запланированных результатов. Все ре
зультаты разбиваются по годам обучения. 

2. Содержание учебного предмета^курса включаете 
наименование разделов учебной программы и характеристика ос

новных содержательных линий, 
перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 
направления проектной деятельности обучающихся, 
использование резерва учебного времени с аргументацией. 

Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем) 
учебного предмета, количество часов на изучение каждой темы осуществляется 
в соответствии с ФГОС или ФКГОС-2004 индивидуально учителем (автором 
или коллективом авторов рабочей программы) с учётом используемого УМК, 
особенностей образовательной организации и специфики обучающихся клас
сов. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отво
димых на освоение каждой темы: 

разделы программы (должны совпадать с наименованиями разде
лов, указанными в разделе 2 «Содержание учебного предмета»; 

темы, входящие в данный раздел; 
характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий). 
Тематическое планирование, как и вся рабочая программа, составляет

ся на уровень образования или на учебный курс по предмету. Указывается 
разбивка содержания образования с указанием часов . 

Тематическое планирование представлено в следующем виде: 

разделы программы 
(с указанием коли
чества часов) 

темы, входящие в 
данный раздел 

основное содержа
ние по темам 

характеристика ос
новных видов дея
тельности ученика 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи
зации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
В рабочей программе курса внеурочной деятельности необходимо указы

вать направление, в рамках которого реализуется курс внеурочной дея
тельности, форму и периодичность проведения (регулярные (еженедель
ные) / интенсив). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности составляются в соот
ветствии с методическими рекомендациями, разработанными Российской ака
демией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года № 08-1228) и 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности в образовательных 
организациях Краснодарского края (письмо Министерства образования и науки 
Краснодарского края от 14.07.2017 №47-13507/17-11). 

В основу положения по составлению рабочих программам учебных предме
тов, курсов положены нормы Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

статья 28 Закона «Компетенция, права, обязанности и ответственность обра
зовательной организации»: 

п.2, образовательные организации свободны в определении содержания об
разования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных техно
логий по реализуемым ими образовательным программам. 

п.З. к компетенции образовательной организации в установленной сфере де
ятельности относятся: 

часть 6 п.З разработка и утверждение образовательных программ образова
тельной организации; 

п.6, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

часть 1 п.6 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про
грамм, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требо
ваниям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспи
тания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способно
стям, интересам и потребностям обучающихся; 

п.7, образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или не
надлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализа
цию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации. 

Положение по рабочим программам учебных предметов, курсов разработа
ны также с учетом Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно
стей руководителей, специалистов и служащих». В разделе «Квалификацион
ные характеристики должностей работников образования» в должностных обя
занностях Учителя регламентировано следующее: 
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осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета... ис
пользуя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения... 

планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образователь
ной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую про
грамму по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразователь
ных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разно
образные виды деятельности обучающихся... 

организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе иссле
довательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения 
по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися акту
альные события современности. 

обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образо
вания (образовательных цензов). 

Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического объеди
нения учителей на предмет ее соответствия требованиям соответствующему 
ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС НОО, ФКГОС-2004, УО (для 8-го вида обучения). 
Решение методического объединения учителей «рекомендовать рабочую про
грамму к утверждению» отражается в протоколе заседания, а на последней 
странице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования: СО
ГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического объединения учителей от № , 
подпись руководителя МО школы, расшифровка подписи. 
2. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по 
учебной работе школы - интерната на предмет соответствия программы учеб
ному плану школы - интерната и требованиям ФГОС, ФКГОС-2004, а также 
проверяется наличие в школьной библиотеке и в федеральном перечне на дан
ный учебный год учебника, предполагаемого для использования. На последней 
странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф согласования: СО
ГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе (подпись) Расшиф
ровка подписи. Дата. 
3. После согласования рабочую программу утверждает педагогический 
совет, председатель педагогического совета ставит гриф утверждения на ти
тульном листе. 
4. Рецензирование рабочих программ по специально разработанным учеб
ным курсам, обеспечивающим интересы и потребности участников образова
тельных отношений, (часть учебного плана, формируемая участниками образо
вательных отношений/компонент образовательной организации) осуществляет
ся: 
- в территориальных методических службах, 

•. 
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