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  УТВЕРЖДАЮ 

Наименование должности руководителя 

___________________  /расшифровка/ 

     (подпись) 

«____» _____________ 20___ г.  

Приказ директора от _________ № ____ 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Положение 

о структуре, порядке разработки и утверждения  

рабочей программы класса 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным Законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской 

Федерации», 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1089 от 

05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 

17.12.2010  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 

17.05.2012  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»,  

− Уставом ________ (наименование ОУ). 
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1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Рабочей 

программы класса в ________ (наименование ОУ). 

1.3. Рабочая программа класса общеобразовательного учреждения – нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

учебных дисциплин, курсов, внеурочной деятельности и воспитательной работы в 

рамках одного класса.  

1.4. Рабочая программа класса разрабатывается на основе: 

− требований ФГОС соответствующего уровня общего образования; 

− основной образовательной программы школы; 

− годового календарного графика на текущий учебный год; 

− Федерального компонента государственного образовательного стандарта (для 7-

11 классов), 

а также с учетом: 

– примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 

1.5. Рабочая программа класса является составной частью содержательного 

компонента основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования. 

1.6. Цель и задачи рабочей программы:  

Целью программы является создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом на уровне класса. 

Задачи программы: 

− интегрировать программы учебной, внеурочной и воспитательной 

деятельности в рамках одного класса; 

− согласовать цели и задачи образовательного процесса на уровне одного 

класса между всеми его участниками: учителями, учащимися, родителями; 

− определить содержание, объем и порядок  выполнения учебной и 

воспитательной работы с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

 



3 

 

1.7. 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 и воспитания; 

− оценочная, то есть выявляет уровни освоения программы, объекты контроля 

и критерии оценки индивидуального прогресса учащихся. 

 

II. Структура, оформление и содержание  рабочей программы класса 

2.1. Структура рабочей  программы класса 

2.1.1.Титульный лист:  

− полное наименование образовательной организации; 

− наименование программы (Рабочая программа …/указание класса); 

− срок реализации рабочей программы – 1 год; 

− грифы рассмотрения/согласования (с указанием номера протокола и даты 

рассмотрения) и утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и 

подписи директора). 

− наименование города; 

− год составления рабочей программы. 

2.1.2. Пояснительная записка:  

− характеристика класса (в том числе, указать формы и виды деятельности 

обучающихся, которые вы используете в учебном процессе  на основе 

психологической характеристики и результатов тестирования «АРИСТОН»); 

− описание места рабочей программы класса в учебном плане (количество 

учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 
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учебным планом, календарным учебным графиком, обоснование 

увеличения/уменьшения учебных часов по сравнению с количеством часов в 

учебном плане); 

− цель и задачи образовательной деятельности в данном классе в текущем 

учебном году;  

− описание используемого основного учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса (УМК, необходимое 

оборудование для класса и пр.); 

− формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. График контрольных работ для данного 

класса; 

− планируемые результаты освоения учебного предметов, курсов, внеурочной 

деятельности и воспитательной работы в рамках класса (личностные, 

метапредметные); результаты определяются на основе ФГОС, Основной 

образовательной программы ________ (наименование ОУ) и с учетом  Примерной 

основной образовательной программы уровня общего образования; планируемые 

метапредметные и личностные результаты для конкретного класса обсуждаются, 

согласуются и принимаются на собрании учителей класса. Согласованные 

планируемые метапредметные и личностные результаты являются основой для 

определения метапредметных и личностных результатов по предмету, курсу при  

составлении «Карт индивидуального прогресса» по данному предмету, курсу. 

− содержание образовательной деятельности,  определяемое основной 

образовательной программой школы с учетом Примерной основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

− планы и меры по интеграции различных программ средствами  проектной 

деятельности и интегрированных уроков. 

− 2.1.4.  Рабочие программы по предметам являются частью образовательной 

программы класса и включает: 

− предметные результаты; 

− «Карту индивидуального прогресса»; 

− содержание учебного материала; 
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− тематическое планирование. 

2.3. Рабочая программа класса должна быть оформлена в соответствии с данным 

положением, аккуратно, не может содержать исправлений. Программа должна 

быть выполнена на компьютере в текстовом  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.  

 

III. Порядок разработки рабочей программы класса 

 

3.1. Рабочая программа класса составляется группой учителей, работающих на 

классе, воспитателем или куратором класса и психологом. 

3.2. 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). 

3.3. Характеристика класса подготавливается воспитателем или куратором класса 

на основании данных психологической службы. 

3.4. Пояснительная записка к Рабочей программе класса пишется воспитателем или 

куратором  на основании решений, принятых на собрании учителей класса, где 

выделяются приоритетные для класса метапредметные и личностные результаты,  

формируется содержание, устанавливаются интегративные связи между 

различными программами. Учителя учитывают в своих программах по предмету 

выбор метапредметных и личностных результатов, на достижение  которых 

направлена программа данного класса. 

3.5. К разработке Рабочих программ класса могут привлекаться сотрудники 

психологической службы и других структурных подразделений ________ 

(наименование ОУ). 
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IV. Порядок утверждения рабочей программы 

4.1. Воспитатель или куратор представляет Рабочую программу класса на 

педсовете.  

4.2 Педагог представляет Рабочую программу по предмету на заседание 

предметной кафедры для рассмотрения на предмет соответствия установленным 

требованиям. 

Решение предметной кафедры о соответствии (или несоответствии) Рабочей 

программы установленным требованиям отражается в протоколе заседания.  

При соответствии, решением предметной кафедры Рабочая программа 

рекомендуется к утверждению директором. На титульном листе программы 

прописываются: реквизиты протокола заседания предметной кафедры. 

При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, программа 

возвращается педагогу на доработку с указанием замечаний и предложений по 

внесению в неё изменений. Переработанная Рабочая программа повторно 

представляется учителем на рассмотрение предметной кафедры. 

4.3. На основании решения предметной кафедры и педсовета Рабочая программа 

класса утверждается в составе Основной образовательной программы уровня 

образования приказом директора общеобразовательного учреждения. 

4.3 Сроки и порядок рассмотрения и утверждения Рабочей программы класса 

определяется данным положением. 

4.3.1 Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется 

следующим образом: 

Первый этап – 20 - 25 августа – Рабочая программа по предмету рассматривается 

на заседании предметной кафедры;  

Второй этап – 25 - 30 августа – Рабочая программа класса рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

4.4. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая 

программа становится нормативным документом, реализуемым в данном 

образовательном учреждении. 

4.5 Рабочая программа обновляется ежегодно. 
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4.6 Изменения в течение учебного года могут вноситься в Рабочую программу 

класса только в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. При этом 

корректировка рабочей программы происходит до начала работы по 

скорректированной рабочей программе. Скорректированная Рабочая программа 

класса проходит обычную процедуру утверждения.  

4.7. Один экземпляр Рабочих программ класса является составной частью основной 

образовательной программы учреждения, второй передаётся учителю для 

осуществления учебного процесса, текст программы в электронном виде хранится 

в электронной базе документов школы. 

 

V. Контроль за реализацией рабочих программ класса 

5.1 Контроль над реализацией Рабочих программ класса осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

5.2 Педагог и администрация ________ (наименование ОУ) имеют право направить 

Рабочую программу класса на экспертизу с целью получения внешней оценки 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


