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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.12, требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
основного общего образования (далее -  ФГОС НОО и ФГОС ООО), Уставом МБОУ 
«СОШ № 19» г. Брянска и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 
программ педагогов.

1.2. Программа по учебному предмету -  это нормативно-правовой документ, 
обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 
требований ФГОС НОО и ФГОС ООО к условиям и результату образования 
обучающихся начальной ступени образования и ступени основного общего 
образования по конкретному учебному предмету учебного плана 
общеобразовательного учреждения (далее - ОУ).

1.3. Цель программы -  создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определенному учебному предмету (образовательной 
области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования.
Задачи программы:
- дать представление о практической реализации компонентов федерального 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного учебного 
предмета, курса;
- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, 
курса с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса ОУ и 
контингента обучающихся.

1.4. Функции 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;
- определение 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.



2. Разработка программы
2.1. Разработка и утверждение программ по обязательным учебным предметам, курсам 

относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 
самостоятельно.

2.2. Программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 
данному предмету).

2.3. Программы составляются на ступень обучения.
2.4. При составлении и утверждении программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам:
- федеральному государственному стандарту начального общего и основного 
общего образования;
- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования;
- программе формирования универсальных учебных действий;
- основной образовательной программе НОО и ООО;
- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 
науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);
- федеральному перечню учебников.

2.5. Программа учебного предмета, курса занятия может быть единой для всех 
работающих в данной школе учителей или индивидуальной.

2.6. Программа учебного предмета, курса является основой для создания учителем 
календарно-тематического планирования учебного предмета, курса на каждый 
учебный год.

2.7. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по 
разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в программе 
распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 
используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 
обучающихся.

3. Структура, оформление и составляющие программы
3.1. Программа учебного предмета, курса должна быть оформлена аккуратно,

рекомендуется составлять программу на компьютере.
Титульный лист считается первым, но не номеруется, так же как и листы 
приложения. Календарно-тематическое планирование представляется в виде 
таблицы. Список литературы строится в алфавитном порядке , с указанием 
выходных данных.

3.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы 
программа может быть двух видов:
1 вид:
- если программа в полном объеме соответствует примерной или авторской 
программе по предмету, курсу;
- если в примерной учебной (или авторской, составленной на основе примерной) 
программе не указано распределение часов по темам или годам изучения учебного 
предмета, курса, а имеется только количество часов но разделам на несколько лет- 
изучения, в этом случае учитель распределяет часы каждого раздела по учебным 
годам и темам самостоятельно.
2 вид:
-если количество часов в учебном плане ОУ не совпадает с количеством часов в 
примерной (авторской) программе (более чем на 6 часов в год) вне зависимости от 
количества учебных недель в ОУ (34 или 35 учебных недель), производится 
корректировка программы в плане изменения числа тем, последовательности их 
изложения, перераспределения часов, отводимых на изучение тем; распределение 
резервного времени обучения.



обучения.
3.3. Для учителей начальных классов, учителей- предметников, реализующих программу 
НОО , рекомендуется следующая структура рабочей программы :

1) Титульный лист.
В котором указывается ведомственная принадлежность образовательного 

учреждения, его наименование (в соответствии с уставом ОУ), название предмета, ФИО и 
должность составителей(я), год и место (населённый пункт) составления. В левом 
верхнем углу ставятся грифы о рассмотрении на школьном методическом объединении 
(далее - ШМО) учителей , согласовании программы с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе (далее УВР) и её утверждении руководителем ОУ.

2) Пояснительная записка.
-в которой обосновывается актуальность данного учебного предмета в решении общих 
целей и задач на данной ступени начального общего образования;
-цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы знаний, уме
ний (задачи формулируются в соответствии со ФГОС);
-новизна данной учебной программы, ее отличие от примерной или ранее действовавшей; 
-межпредметные связи;
-особенности организации учебного процесса по предмету: предпочтительные формы ор
ганизации учебного процесса и их сочетания; предпочтительные формы контроля знаний, 
умений, навыков (текущего, рубежного, итогового).
-указывается, к какой образовательной области относится, в течение какого времени 
изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во часов.
- используемый базовый учебник для изучения данной программы, год издания.

3)Требования к уровню подготовки учащихся:
- них отражаются: основные идеи и система ценностей, формируемые учебным 
предметом; конечная система знаний; перечень умений и навыков (способов 
деятельности); перечень проблем, которые учащиеся должны научиться решать, 
творчески изучая данный предмет.
Требования к уровню усвоения знаний должны быть не ниже требований, 
сформулированных в ФГОС.
Требования задаются в деятельностной форме (какими предметными, метапредметными, 
личностными компетенциями овладеют учащиеся в результате изучения данною 
предмета, как их использовать в практической деятельности и повседневной жизни).

4). Содержание учебного предмета, курса.
Перечень и название раздела и тем учебного предмета. Необходимое количество 
часов для изучения раздела, темы. Содержание учебной темы:

-  основные изучаемые вопросы;
-  практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении;
-  возможные виды самостоятельной работы учащихся

5). Календарно-тематическое шинирование
-в календарно-тематическом плане раскрывается последовательность изучения разделов 

и тем программы, показывается распределение учебных часов по разделам и темам из 
расчета максимальной учебной нагрузки. Календарно-тематический план составляется на 
весь срок обучения. В нем указывается количество теоретических занятий, практических, 
лабораторных, контрольных работ и др. видов организации учебной деятельности 
учащихся на учебном занятии



в).Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
-  уровень предметных учебных компетенций, метапредмн\етных учебных 

компетенций, которыми должны учащиеся, овладеть обучающиеся, универсальных 
учебных навыков.
7). Описание материально- технического обеспечения образовательного прогресса

Указание учебника, УМК, технического обеспечения - перечень необходимого 
материально-технического оснащения в соответствии с требованиями ФГОС, основную и 
дополнительную учебную литературу, учебные и справочные пособия, учебно - 
методическую литературу, перечень рекомендуемых средств обучения, дидактических 
материалов.

8). Литература

Для учителей начальной школы, учителей- предметников, реализующих программу 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС , рекомендуется составление рабочих 
программ внеурочной деятельности по следующей структуре :
3.4. Структура программы внеурочной деятельности :

1. Титульный лист
2. Пояснительная записка (введение) - информация о назначении программы, виде 

программы, ее структуре, объеме часов, возрастной группе, на которую 
ориентирована программа., главная цель программы, задачи курса, его значение в 
развитии личности ученика в соответствии с направлениями внеурочной

деятельности.

3. Учебно- тематический план программы:
№п/п Темы Количество часов

Теория Практика

3. Содержание курса (описания разделов содержания учебных занятия со 
учащимися .)

4. Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа 
5.. Литература

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
4.1 Программа по предмету, дополнительному занятию-в рамках реализации программы 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС разрабатывается учителями начальной 
школы и учителями- предметниками и обсуждается на заседаниях ШМО, Совете Ф1 ’ОС.. 
Решение учителей ШМО, Совета ФГОС отражается в протоколе заседания, на 
титульном листе программы ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО.
4.2. Программа анализируется заместителем директора по УВР ОУ на предмет 
соответствия программы учебному плану ОУ и требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта; проверяется наличие учебника, 
предполагаемого для использования, в федеральном перечне.
4.3. Программы представляются на утверждение директору ОУ. Директор школы вправе 
провести экспертизу программ непосредственно в школе или с привлечением внешних 
экспертов на соответствие требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.
4.4. После согласования программу утверждает директор ОУ ставит гриф утверждения 
на титульном листе. При несоответствии программы установленным требованиям, 
директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 
конкретного срока.



4.5 Программы может корректироваться учителем, при необходимости. Ежегодная 
корректировка программ, если это необходимо, осуществляется в образовательном 
учреждении только после их обсуждения на заседаниях ШМО и МС школы.
4.6 Решение о внесении изменений в программы учебных предметов, внеурочной 
деятельности принимает директор школы по ходатайству руководителей ШМО или 
заместителя директора по УВР.
4.7 Если на начало учебных занятий программа не прошла процедуру согласования и 
утверждения, учитель не допускается к проведению учебных занятий с последующим 
перерасчётом заработной платы.
4.8. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 
программ в соответствии с циклограммой внутришкольного контроля.

5. Делопроизводство

5.1. Администрация школы осуществляет систематический контроль за выполнением 
программ, их практической части, соответствием записей в классном журнале 
содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода ( триместра, года).
5.2. В случае невыполнения программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 
необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого отчетного периода.
5.3. Итоги проверки программ подводятся на административном совещании.

6. Заключительное положение

6.1. Изменения в данное Положение вносятся по решению директора соответствующим 
приказом. Ходатайствовать об изменении данного Положения имеют право заместители 
директора но УВР и руководители ШМО учителей начальной школы и учителей - 
предметников.



на заседани
МБС

протокол от з и .ш л ь  № 1

ИЗМЕНЕНИЯ
в локальном нормативном акте «Положение о программах учебных 

предметов, курсов ФГОС НОО, ФГОС ООО МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска

1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Для учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих 
программы НОО, а также для учителей-предметников, реализующих программы 
ООО, рекомендуется следующая структура рабочей программы:

1) Титульный лист.
В котором указывается ведомственная принадлежность образовательного 
учреждения, его наименование (в соответствии с Уставом ОУ), название 
предмета, ФИО и должность составителей(я), год и место (населенный пункт) 
составления. В левом верхнем углу ставятся грифы о рассмотрении на 
школьном методическом объединении (далее - ШМО) учителей, 
согласовании программы с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе (далее - УВР) и её утверждении руководителем ОУ.

2) Пояснительная записка.
- в которой обосновывается актуальность данного учебного предмета в решении 
общих целей и задач на данной ступени начального общего образования;
- цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы 
знаний, умений (задачи формулируются в соответствии с ФГОС);
- новизна данной учебной программы, её отличие от примерной или ранее 
действовавшей;
- межпредметные связи;
- особенности организации учебного процесса и их сочетания; предпочтительные 
формы контроля знаний, умений, навыков;
- указывается, к какой образовательной области относится, в течение какого 
времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое количество 
часов.
- используемый базовый учебник для изучения данной программы.
3) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса:

уровень предметных учебных компетенций, матапредметных учебных 
компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся;
4) Содержание учебного предмета, курса:
- перечень и название раздела и тем учебного предмета. Необходимое количество 
часов для изучения раздела, темы. Содержание учебной темы:
- основные изучаемые вопросы;
- практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 
экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении;
- возможные виды самостоятельной работы учащихся.
5) Календарно-тематическое планирование:
- в календарно-тематическом планировании раскрывается последовательность 
изучения разделов и тем программы, показывается распределение учебных часов по 
разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки. Календарно-



тематический план составляется на весь срок обучения. В нем указывается 
количество теоретических знаний, практических, лабораторных, контрольных работ 
и др. видов организации учебной деятельности учащихся на учебном занятии;
- разделы календарно-тематического планирования:

№ п/п Кол-во
часо8

Дата урока по 
плану

Дата фактического 
проведения урока

Тема урока

Допускается наличие дополнительных разделов в календарно-тематическом 
планировании, таких как содержание учебного материала, домашнее задание и др.
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