
 
 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Положение) регулирует оформление, 

структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ учебных предметов, 

курсов МБОУ «СОШ №4» (далее – школа).  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08 2020 г. №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413.  

1.3. Рабочая программа – часть основной образовательной программы (далее – ООП) 

соответствующего уровня общего образования, входящая в ее содержательный раздел. 
 

2.Структура рабочей программы. 

Структура рабочей программы учебного предмета (курса) является формой представления 

учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, определяется настоящим Положением с учѐтом: 

- требований ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- локальных нормативных актов, указанных в п.1.2. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1. Титульный лист. 

 полное наименование  образовательной организации; 

 гриф согласования и утверждения программы; 

 название учебного предмета; 

 указание класса(ов), в которых изучается программа; 

 фамилию, имя и отчество разработчика (разработчиков) программы; 

 год составления программы. 

2.Пояснительная записка 

На основе какого УМК разработана рабочая программа; внесены изменения в примерную 

(авторскую) программу  и их обоснование (или их отсутствие); основные идеи; сроки еѐ 

реализации. 

3. Содержание учебного предмета, (курса краткая характеристика содержания предмета или курса 

по каждому тематическому разделу с учѐтом требований ФГОС общего образования) 

-воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса 

-межпредметные  связи учебного предмета, курса 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; (описываются  планируемые 

результаты освоения программы на трѐх уровнях (личностном, предметном и метапредметном) и по 

двум блокам («выпускник научился», «выпускник получит возможность научиться») 

 

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

- название раздела (количество часов) 

-темы отдельных уроков; 

-календарные сроки. 

 

 

 

 



Пример таблицы тематического планирования учебного предмета, курса 

 

№ п/п Дата  Тема  

Название раздела (количество часов) 

   

 Итого:  

 

Вариант представления таблицы тематического планирования при преподавании учителем в 

нескольких классах одной параллели: 

 

№ п/п Дата  Тема  

5А 5Б 5В 

Название раздела (количество часов) 

     

 Итого:  

 
6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

- используемый учебно-методический комплект 

- оборудование и приборы 

- дидактические материалы 

- перечень интернет-ресурсов  и других источников 

Список литературы, основной и дополнительной 

-литература, использованная при подготовке программы 

-литература, рекомендованная для учащихся 

-образовательные диски. 

7.Приложения к программе  

Приложения к программе: 

-контрольно-измерительные материалы 

-списки тем рефератов, темы проектов, темы творческих работ 

 

3. Оформление и хранение рабочей программы  

3.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.  

3.2. Рабочие программы, являясь частью основной образовательной программы, утверждаются 

приказом директора школы не позднее 1 сентября текущего учебного года.  

3.3. Утверждѐнный экземпляр рабочей программы (электронная версия) находится у заместителя 

директора по УВР как приложение к основной образовательной программе школы.  

3.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12–14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со всех 

сторон 1–2 см. Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое планирование 

представляется в виде таблицы. Титульный лист рабочей программы не нумеруется.  

3.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию.  

3.6. Печатная версия рабочей программы находится у учителя-предметника, подлежит хранению в 

школе в течение всего периода ее реализации.  
 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического объединения учителей-

предметников на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе заседания 

методического объединения  учителей-предметников указывается факт соответствия Рабочей 

программы установленным требованиям. 

4.2. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по учебной работе. 

Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе ОО на 

предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения и  

требованиям государственного образовательного  стандарта; проверяется наличие учебника, 

предполагаемого для использования, в федеральном перечне. Заместитель директора школы в 



титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись.   

4.3. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ,  ставит гриф утверждения  

на титульном листе. 

4.4. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии с 

планом внутришкольной работы. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу  

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы издает приказ о 

внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего образования в части корректировки 

содержания рабочих программ.  

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, установленные в приказе 

директора школы о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего образования. 

5.3. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки сроков ее 

выполнения по следующим причинам: 

 актированные дни (в связи с низкими температурами наружного воздуха); 

 ограничительные меры;  

 переход на дистанционное обучение. В данном случае рядом с темой уроки ставится 

аббревиатура «ДОТ» (дистанционные образовательные технологии); 

5.4. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

 укрупнения дидактических единиц; 

 сокращения часов на проверочные работы; 

 оптимизации домашних заданий; 

 вывода в 10–11-х классах части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с 

последующим контролем. 

5.5. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического раздела 

из программы. 

5.6. Все изменения, вносимые в рабочую программу, отражаются в листе корректировки. 

Содержание листа корректировки должно быть отражено и в журнале, и в КТП.  

 

6.Ответственность 

6.1. Ответственность за разработку рабочей  программы несет разработчик. 

6.2. Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС, соблюдение преемственности 

по годам изучения данного учебного предмета, курса по уровням общего образования несет 

председатель МО. 

6.3. За реализацию рабочей программы в полном объеме несет ответственность администрация и 

педагог, реализующий рабочую программу. 

 

 

 

 

 

 

 


