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Положение 

о рабочей программе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  разработано  в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,  

Федеральным  перечнем учебников (приказ Министерства образования и 

науки  Российской Федерации  от 31 марта 2014 г. № 253 с изменениями и 

дополнениями). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки 

и утверждения рабочей программы учебного предмета (курса). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная ОУ – это локальный 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета (курса), требования к результатам освоения 

основной образовательной программы. 

1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности ОУ в рамках реализации образовательной 

программы, относятся: 

- программы по учебным предмета (курсам); 

- программы элективных курсов, элективных курсов; 

- программы факультативных занятий; 

- адаптированные рабочие программы (для детей с ОВЗ). 

1.3.  Рабочая программа как компонент основной образовательной 

программы ОУ является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 



предусмотренных учебным планом ОУ. 

1.4. Цель Рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному 

учебному предмету (курсу). Рабочие программы отдельных учебных 

предметов (курсов) должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ОУ. 

Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации 

федерального государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета (курса); 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных 

предметов (курсов) с учетом целей, задач и особенностей образовательного 

процесса ОУ и контингента обучающихся.  

1.5. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету (курсу)на 

базовом и повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании 

образования; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;-

обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к 

компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2.  Рабочая программа разрабатывается учителем (группой 

учителей, специалистов по данному предмету). 

2.3. Рабочие программы составляются на уровень образования 

(начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, далее - НОО, ООО, СОО). 

2.4.  При составлении, согласовании и утверждении рабочей 

программы должно быть обеспечено ее соответствие следующим 

документам: 

-  федеральному государственному образовательному стандарту; 

-  требованиям к результатам освоения основной образовательной 



программы; 

-  основной образовательной программе начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

-  примерной программе дисциплины, утвержденной 

Министерством просвещения РФ (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

-  федеральному перечню учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

-  учебному плану школы; 

-  требованиям к оснащению образовательного процесса. 

2.5.  Рабочая программа учебного предмета, дисциплины (модуля) 

может быть единой для всех работающих в данной школе  учителей или 

индивидуальной. 

2.6. В качестве  рабочей программы учителями могут быть 

использованы авторские программы по учебным предметам, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной 

образовательной программ соответствующего уровня образования, 

выпущенные издательствами, допущенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 269 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

2.7.  Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля) является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования (КТП) учебного курса на каждый учебный год. 

2.8.  КТП учителя хранится один год. 

2.9.  Если в примерной или авторской программе не указано 

распределение часов по разделам и темам, а указано только общее 

количество часов, недель, учитель в рабочей программе распределяет часы 

по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1.Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по 

образцу (приложение 1), аккуратно, без исправлений выполнена на 



компьютере, прошита, пронумерована, заверена подписью руководителя и 

печатью учреждения. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12-14 пт, 

поля: левое - 3 см, нижнее, правое и верхнее - 1,5 см, межстрочный 

интервал - 1-1,5.Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(см.п.4). 

3.2. В случаях производственной необходимости (морозные дни, 

праздничные дни, и т.п.) в рабочую программу можно вносить 

корректировку (колонка «Примечания»). 

3.3.Составитель рабочей программы может самостоятельно: 

-  раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО  и примерной программе; 

-  конкретизировать и детализировать темы; 

-  устанавливать последовательность изучения программного 

материала; 

-  распределять учебный материал по годам обучения; 

-  распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами 

и темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально -

технических ресурсов школы; 

3.4. Оформление и структура Рабочей программы 

Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется также,  как и листы приложения.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 3.5.Структурные элементы рабочей программы педагога 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование ОО; 

-грифы рассмотрения, согласования, утверждения 

Рабочей программы (далее РП); 

-название учебного предмета, курса; 

-указание класса, где реализуется РП; 

-фамилия, имя, отчество учителя, составителя РП; 

-сроки реализации РП; 

Пояснительная 

записка 
-нормативные документы, на основании которых 

разработана программа; 

- учебники, которые используются для освоения 

предмета; 

- количество часов, отведенных учебным планом на 



изучение предмета 

( - РП разработана   в соответствии с ФГОС ... 

- РП разработана на основе ...(примерная, авторская 

программы) 

 -РП ориентирована на учебник) . 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

- личностные; 

- метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные УУД); 

- предметные (ученик научится; ученик получит 

возможность научиться). 

Содержание 
учебного предмета, 
курса 

- содержание  учебной темы (наименование 

разделов, тем, характеристику основных 

содержательных линий и тем (понятия, термины, 

явления и т.д., изучаемые в данной теме); 

Тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

- темы (разделы); 

- количество часов, отводимых на изучение темы.  

См. подробно пункт 4 настоящего Положения. 

Приложения к 

программе  

- календарно-тематическое планирование 

- (фонды оценочных средств) 

3.6. Составляющие рабочей программы. 
3.6.1.Календарно-тематическое планирование (КТП)  

КТП составляется на конкретный класс или параллель, оформляется 

как приложение к рабочей программе (титульный лист приложения к 

рабочей программе  оформляется в соответствии с приложением  № 1), срок 

освоения 1 год. 

КТП является основным документом, регулирующим деятельность 

учителя по реализации содержания рабочей программы учебного предмета, 

курса, дисциплины или предмета на учебный год.  

КТП разрабатывается учителем по учебному предмету, курсу, 

дисциплине и классу в соответствии с примерной или авторской учебной 

программой и требованиями соответствующего образовательного 

стандарта.  

КТП оформляется в форме таблицы на стандартных листах А4 в 

соответствии со структурой, определенной п. 5.6. настоящего положения.  

Требования к оформлению КТП: 

- не допускаются запись одинаковых тем более двух уроков подряд; 

- при планировании контрольных уроков (контрольного диктанта, 

контрольной и самостоятельной работы) тема записывается одинаково и в 

КТП, и в журнале (например, контрольная работа по теме "Сложное 



предложение").  

- при составлении КТП обязательно планируются даты проведения 

всех уроков в соответствии с расписанием занятий. Даты проведения уроков 

в КТП и в журнале должны совпадать.  

- в течение учебного года при необходимости возможна 

корректировка КТП учителем. Все изменения согласуются с заместителем 

директора по УВР или директором.  

Календарно-тематическое планирование оформляется в таблице 

(приложение № 2).  

№ Дата 

проведения 

 

Тема урока Домашнее 

задание* 

Примечание 

 план факт    

      

* - по усмотрению учителя 

3.6.2.Фонд оценочных средств   составляется на конкретный класс или 

параллель, оформляется как приложение к рабочей программе, срок 

освоения 1 год. К ФОС должны прилагаться критерии оценивания работ 

учащихся. 

Подробно содержание ФОС описано в Положении о фонде оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» МБОУ «СОШ № 

12». 

  4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1.Рабочая программа учебного предмета (курса)рассматривается на 

заседании школьного методического объединения, согласовывается 

(проверяется)с заместителем директора по УВР, утверждается 

руководителем ОУ в срок до 1 сентября текущего года (адаптированные 

рабочие программы в соответствии с приказом ОУ). 

4.2. Руководитель ОУ вправе провести экспертизу Рабочих программ 

непосредственно в ОУ или с привлечением внешних экспертов на 

соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программе учебного предмета 

(авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию),федеральному 

перечню учебников; Положению о Рабочих программах. 

4.3. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, 

руководитель ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

4.4. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается 

и принимается на школьном методическом объединении, утверждается 



директором ОУ. 

4.5. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью 

основной образовательной программы ОУ, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию ОУ, публикуются на официальном 

сайте ОУ. 

4.6. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации Рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.7.ОУ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

 

5. Делопроизводство 

5.1.Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за 

выполнением Рабочих программ, их практической части, соответствием 

записей в классном журнале содержанию Рабочих программ по итогам 

каждого учебного периода (модуля, года).  

5.2. В случае невыполнения Рабочей программы по итогам проверки 

учитель фиксирует необходимую информацию в листе корректировки в 

конце каждой модуля (полугодия). 

5.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на совещании при 

директоре, отражаются в приказах по ОУ. 

 

 

 

 



приложение  № 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ«СОШ № 12» 

_________(ФИО) 

«___» _________ 20__ года. 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей  программе 

по курсу ________ для ___ класса 

на __________ учебный год 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

Составлено на основе рабочей программы по истории, составитель _____________., 20___ 

год 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                    СОГЛАСОВАНО 

на заседании ШМО                                                                Заместитель директора по УВР 

№___ от «___» __________ 20__ года.                                        __________ (ФИО) 

Руководитель ШМО                                                                «___» августа 20__ года. 

___________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



приложение  № 2 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/

п 

1 

Тема урока 

 

 

Количест

во часов 

на тему 

Дата проведения Домашнее 

задание 

(планируемое) 

Примечан

ие 

план факт   

    

1       

2       

3       

4  

 

     

5  

 

     

6  

 

     

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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