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Положение о рабочей программе 
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, в том числе курсов внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 2 (далее – школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

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

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (далее ФГОС НОО)  (с последующими изменениями); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 (далее ФГОС ООО)  (с последующими изменениями); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413( с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 (далее ФГОС СОО)  (с последующими изменениями);  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (далее ФГОС НОО ОВЗ)  (с последующими 

изменениями); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден Приказом  Министерства 

просвещения РФ от 28 августа 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”) 

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

соответствующего уровня общего образования, входящая в ее содержательный раздел. Рабочая 

программа, как   компонент основной образовательной программы общеобразовательного 



 

 

учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом ОО. 

1.4. Рабочая программа является служебным произведением. Исключительное право на нее 

принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное. 

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

ОО в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- программы факультативных занятий. 

1.5. Цель  Рабочей программы  —  создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету  (предметной 

области).  Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  ОО. 

1.6. Задачи Рабочей  программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей,  

задач и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

    является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;  

   определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях; 

    обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

    реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

    включает модули регионального предметного содержания (при наличии);  

   создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

   обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

2.  Разработка Рабочей программы 

2.1. Разработка  Рабочих программ относится к компетенции  ОО  и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы составляются на уровень обучения.  

2.3.Рабочая программа по курсу (элективному, факультативному) может составляется учителем-

предметником на учебный год. 

2.4.  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). 

2.5.  Допускается разработка  Рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения.  

2.6. .Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения учителей на 

предмет ее соответствия требованиям ФГОС. Решением методического объединения учителей 

«рекомендовать рабочую программу к утверждению» отражается в протоколе заседания, а на 

титульном листе  рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО Протокол заседания методического объединения учителей от № , подпись 

руководителя МО школы, расшифровка подписи. 

2.7. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным элементом 

образовательной программы, второй хранится у учителя.  

2.8. При составлении,  принятии  и утверждении  Рабочей программы  по учебным предметам 



 

 

должно быть обеспечено ее соответствие: 

- федеральному государственному образовательному стандарту НОО, ООО, СОО, ФкГОС; 

- примерной программе по учебному предмету; 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе ОО; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.9. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно -тематического  

планирования на каждый учебный год. 

2.10. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель в  Рабочей программе по предмету (курсу) 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

2.10. Рабочая программа является обязательным документом   для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета  учащимися  и достижения ими  

планируемых результатов. 

2.11 Администрация осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии с 

планом внутреннего мониторинга качества образования. 

2.12.Образовательная организация, наряду с учителем несет ответственность за реализацию в 

неполном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

2.13. Учитель несет ответственность за соблюдение сроков разработки и реализации рабочей 

программы по отдельным предметам, курсам. 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

− требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в соответствии с 

ФГОС общего образования и ФКГОС); 

− локальных нормативных актов школы. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, курсов: 

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

2.3. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной деятельности: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

– тематическое планирование. 

2.4. Рабочая программа включает следующие структурные компоненты:  

   титульный лист; 

   пояснительную записку,  в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики  

учебного предмета, курса; 

   планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

   содержание учебного предмета, курса; 

   тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

   календарно-тематическое планирование; 

   оценочные материалы (в виде приложения) 

2.5. Титульный лист содержит: 

   наименование образовательного учреждения;  

  грифы согласования и утверждения рабочей программы. 

   наименование учебного предмета (курса); 



 

 

   указание параллели (класса), где реализуется программа; 

   сроки реализации программы; 

   Ф.И.О., занимаемая должность учителя - составителя программы; 

 название населенного пункта; 

2.6.  Пояснительная записка раскрывает статус документа, его  структуру. В ней должны быть  

отражены следующие моменты:  

 нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа; 

 общая концепция рабочей программы по предмету (цели и задачи изучения предмета); 

 количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа) 

 УМК 

2.7. В разделе «Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса» в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования кратко 

фиксируются требования к личностным, метапредметным и предметным результатам;  

Образовательные результаты по ФГОС ООО описываются по следующим основаниям: 

   выпускник научится; 

   выпускник получит возможность научиться. 

Планируемые результаты не должны быть ниже тех, которые сформулированы в федеральном 

государственном образовательном стандарте к блоку «Выпускник научится», овладение 

которыми необходимо для успешного обучения и социализации обучающихся.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

 появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

2.8. В разделе «Содержание учебного предмета, курса указывается именование разделов учебной 

программы и характеристика основных содержательных линий с учетом требований ФГОС общего 

образования или ФКГОС;  

2.9.  Раздел, посвященный тематическому планированию, оформляется в виде таблицы, 

состоящей из следующих граф: 

  название темы; 

  количество часов, отводимых на освоение темы;  

 основные виды учебной деятельности 

2.10. Календарно-тематический план 

Календарно-тематический план должен содержать информацию о разделах и темах программы с 

указанием объема отводимых на их реализацию учебных часов; темы уроков в рамках 

прохождения тем и разделов программы, темы практикумов и лабораторных уроков; темы 

уроков контроля результатов усвоения обучающимися программного материала. Поурочное 

распределение учебного материала осуществляется последовательно. Примерные сроки 

прохождения учебных тем указываются по календарю текущего года.  

В каждом отчетном периоде (полугодии, триместре) календарно-тематический план рабочей 

программы должен быть соотнесен с классным журналом. В случае их расхождения учитель 

обосновывает и вносит изменения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для 

прохождения программы в полном объеме. 

 

3. Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности 

3.1. Рабочая программа включает следующие структурные компоненты: 

   титульный лист; 

   пояснительную записку, в которой конкретизируются цели с учетом специфики курса,  

сроки реализации курса, форма и периодичность проведения, учебник, учебные пособия. 

  планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов  

деятельности: 



 

 

 тематическое планирование  с указанием тем занятий, количества часов для изучения 

темы. 

 КТП с указанием темы занятия и даты проведения (план/факт) 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

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

приказом директора школы не позднее 1 сентября текущего учебного года. 

4.3. Утверждённый экземпляр рабочей программы (электронная версия) находится у заместителя  

директора по УВР как приложение к основной образовательной программе школы. 

4.4. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию, где указывается: 

– название рабочей программы; 

– краткую характеристику программы; 

– срок, на который разработана рабочая программа; 

4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе в течение всего периода ее 

реализации. 

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, установленными в 

приказе директора школы о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего 

образования. 

 

6.Компетенция и ответственность учителя в части разработки и 

реализации рабочей программы. 

6.1. К компетенции учителя относятся: 

 осуществление своей деятельности на высоком профессиональном уровне, обеспечение в 

полном объеме реализации преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой 

 соблюдение правовых, нравственных и этических норм, следование нормам 

профессиональной этики 

 уважение чести и достоинства обучающихся и других участников образовательных 

отношений 

 применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество образование 

форм, методов обучения и воспитания в соответствии с требованиями к реализации системно-

деятельностного подхода и с учетом возрастных особенностей обучающихся 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 учет особенностей психофизического развития обучающихся и состояния их  соблюдение 

специальных условий, необходимых для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействие при необходимости с медицинскими работниками 

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с основной образовательной программой; 

 организация своей деятельности в соответствии с календарным учебным графиком на 

текущий учебный год; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами НОО, ООО, СОО, локальными нормативными актами организации; 



 

 

 оценка образовательных результатов, предусмотренных ФГОС НОО, ФГОС ООО. ФГОС 

СОО; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в 

соответствии с ООП и расписанием занятий. 

5.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме преподаваемых учебных предмета, курса дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочей программы. 

 

 

 

 

 
 
 


