


   – Уставом ОО; 

   – Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

   – Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО и поощрений обучающихся в ОО; 

   – Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

   – Положением о формах обучения 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

   – рабочая программа – документ, конкретизирующий содержание обучения 

применительно к целям ООП общего образования и возможностям конкретной учебной 

дисциплины / курса внеурочной деятельности в достижении этих целей; 

   – примерная программа – готовая программа, входящая в учебно-методические 

комплекты; 

   – оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительные материалы. 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 

программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме 

определяется должностной инструкцией педагогического работника. 

1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное право на 

нее принадлежит работодателю 

 

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); 

- локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка;  

-общая характеристика учебного предмета; 

- описание  места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

-личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 



- календарно-тематическое планирование; 

- описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

2.2.1. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

Содержание титульного листа включает: 

- полное наименование образовательной организации; 

- гриф согласования программы с руководителем МО, гриф утверждения директором 

школы, гриф проверки и согласования с заместителем директора по УВР; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

- указание параллели, в которой изучается предмет; 

- указывается учебный год, количество часов отводимое на изучение предмета; 

- фамилию, имя, отчество разработчика программы (одного или нескольких) с указанием 

квалификационной категории; 

- название города. 

 2.2.2. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

обоснованность и актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику. 

Пояснительная записка:  

- конкретизирует нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа (копируется приведенный ниже список законов + 

добавляется примерная программа по предмету + УМК, по которому работает учитель);  

- формулирует цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета. 

2.2.3. Общая характеристика учебного предмета. 

2.2.4.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

2.2.5.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

2.2.6. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки  и в рамках 

ФГОС общего образования – личностные, метапредметные и предметные:  

 отражает индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

сформулированные с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 определяет систему оценки планируемых результатов, индивидуальных 

достижений обучающихся в формах и видах контроля, контрольно-измерительных 

материалов, в показателях уровня успешности обучающихся («хорошо/отлично», рейтинг, 

портфолио и др.), особенности оценки индивидуального проекта и другое. 

2.2.7.  Содержание учебного предмета  включает: 

 наименование разделов, характеристику основных содержательных линий и тем 

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

 планируемые результаты обучения в рамках изучения темы; 

2.2.8. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования учебного предмета на учебный год. 

Тематическое планирование  складывается из: 

 разделов/тем программы;  

 количество часов на каждый раздел/тему; 

 основные виды учебной деятельности. 

Таблица 



 перечень лабораторных, практических, контрольных работ и экскурсий; 

 направления проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 использование резерва учебного времени. 

 2.2.9. Календарно-тематическое поурочное планирование - структурный элемент 

программы, содержащий наименование темы, деление на виды деятельности и формы. 

Форма тематического планирования определяется учителем в соответствии со 

спецификой преподаваемого предмета.  Календарно-тематическое планирование 

включает: 

 дату проведения урока (план/факт); 

 раздел учебной программы по предмету с указанием часов; 

 тему урока и количество часов на ее изучение; 

 темы контрольных, практических и лабораторных работ, экскурсий. 

Журнал заполняется строго в соответствии с календарно – тематическим планированием. 

2.2.6. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

методического обеспечения 

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням образования). 

3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов установления 

периода, на который разрабатывается рабочая программа: 

   – рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный год; 

   – рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен 

сроку освоения дисциплины учебного плана или курса внеурочной деятельности.  

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

   – примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

   – авторской программы; 

   – учебной и методической литературы. 

3.4. Педагогический работник вправе:  

   – варьировать содержание разделов, тем, обозначенных примерной программе; 

   – устанавливать последовательность изучения тем; 

   – распределять учебный материал внутри тем; 

   – определять время, отведенное на изучение темы;  

   – выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.    

3.5. Педагогический работник вправе представить рабочую программу на заседании 

методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

одобрения/ неодобрения рабочей программы.  

3.6. Обязательному представлению на заседании методического объединения подлежат 

рабочие программы, разработанные составителем на основе учебно-методической 

литературы и имеющие более 50 % авторских подходов к организации содержания 

учебного материала. 



3.7. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего образования) 

приказом руководителя ОО. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится на электронном носителе в 

кабинет заместителя директора по УВР. 

4.3. С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего образования) 

перечня реализуемых рабочих программ, разработчик рабочей программы готовит в 

электронном виде аннотацию, где указывается: 

   – название рабочей программы; 

   – срок, на который разработана рабочая программа; 

   – список приложений к рабочей программе. 

4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине,  

Размеры полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Таблицы 

допускаются как в книжном, так и в альбомном форматах. Номер страницы не ставится. 

 Названия разделов печатаются прописными буквами (кегль 14) в середине строки без 

точки в конце, без кавычек, выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются. 

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

реализации в кабинет заместителя директора по УВР. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам: 

   – карантин; 

   – актированные дни; 

5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издает 

приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части 

корректировки содержания рабочих программ. 

5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

   – укрупнения дидактических единиц; 

   – сокращения часов на проверочные работы; 

   – оптимизации домашних заданий; 

     5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы. 



5.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 
 

Рассмотрено  Согласовано  Утверждаю 

на заседании МО 

учителей 

 
зам. директора по УВР 

 
директор МБОУ «ООШ № 8» 

     

Рук. МО    /Е.Г.Егорова/ 
 

 /И.В.Малышева/ 

Протокол 

№ 
 от 

 
 

 
 

«_____»_______20__ г.  «_____»_________20__ г.  «_____»________20__ г. 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  учебному предмету  «_________________» 

__________ «______» класс 

 

на 201_   - 201_   учебный год 

количество часов - _________ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Составитель: фамилия, имя, отчество 

учитель _____________ (предмет) 

 квалификационная категория 

 

 

 

г. Советск 
 

 



 

Приложение 2. 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по -

_____________(указать полностью наименование, включая издательство и год издания); 

учебника _____________________(указать полностью наименование, включая 

издательство и год издания). 

Рабочая программа по ____________ для _______ классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2018-2019 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

- Примерная программа по предмету: написать свой предмет 

 

Примерная программа по 

предмету  

Место и количество часов в 

учебном плане 

Федеральный базисный план отводит ____ часов для 

образовательного изучения ______ в ______ классе из 

расчёта ____ часа в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется _______ 

_____ в объеме _____часов. 

УМК: (указать какой для 

начальной школы) (старшая 

школа указывает авторов 

учебников) 

 

Цели программы  

Задачи программы 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Описание места учебного предмета в 

учебном плане 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Описание ценностных ориентиров 

содержания  учебного предмета 
 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

1.    

2.    

 

 

 

Приложение 8 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1.   1.  

2.    

3.    

 

 

Диагностическая и практическая часть программы по _________ (предмет) в _________ 

классе 

 

Вид работы  I четверть II четверть  III четверть IV четверть год 

      

      



 

Приложение 9. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Вариант № 1 

№ 

п/п 

Тема урока, домашнее задание Количество 

часов 

Дата план 

(указывае

тся номер 

недели) 

Дата факт 

(указывае

тся 

фактичес

кая дата 

проведен

ия) 

Раздел программы + количество часов   

Подраздел программы + количество часов   

1.     

2.     

 

Вариант № 2 (иностранный язык) 

№ 

п/п 

Тема урока, домашнее 

задание 

Количес

тво 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата план 

(указывае

тся номер 

недели) 

Дата факт 

(указывае

тся 

фактичес

кая дата 

проведен

ия) 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Раздел программы + количество часов   

Подраздел программы + количество часов   

1.           

2.           

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 

 

Описание материально-технического  обеспечения 

образовательной деятельности,  и методического 

обеспечения 

 

 

 


