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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, дисциплин (модулей), в том числе курсов 

внеурочной деятельности МАОУ СШ № 6 (далее – школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с  

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

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22.03.2021 № 115; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 

11.12.2020 г.); 

- Уставом МАОУ СШ № 6; 

- Положением о проведении промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся МАОУ СШ № 6. 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

- рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям ООП общего образования и возможностям конкретных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в том числе курсов внеурочной 

деятельности в достижении этих целей; 
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- примерная программа – учебно-методическая документация, определяющая 

рекомендуемый объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности; 

- оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-измерительные 

материалы (далее – КИМ). 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 

программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме 

определяются должностной инструкцией педагогического работника. 

1.5. Рабочая программа является собственностью школы. 

 

2. Структура рабочей программы 

 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

- требований ФГОС общего образования; 

- локальных нормативных актов школы, указанных в пункте 1.2. 

      2.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

      - пояснительная записка; 

      - календарно – тематическое планирование; 

      - оценочные материалы. 

      2.3. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной деятельности: 

      - пояснительная записка; 

      - календарно – тематическое планирование. 

      2.4. В пояснительной записке рабочей программы отражается: 

 

Элементы  

пояснительной записки 

Содержание  

 

Пояснительная записка программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Нормативные документы 

(на уровень образования) 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа;  

- роль учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  в 

достижении обучающимися планируемых результатов  

освоения ООП 

Общая характеристика 

учебного предмета (курса) 

(на уровень образования) 

 

- роль и значимость предмета, курса, дисциплины (модуля) с 

точки зрения целей общего образования (с опорой на 

концепцию соответствующего ФГОС, концепцию 

преподавания предмета, современные требования к 

выпускнику) 

Описание места учебного 

предмета (курса) в учебном 

плане 

(на уровень образования) 

-   количество учебных недель; 

- количество часов для изучения предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в классах соответствующего уровня образования 

 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

(на уровень образования) 

- личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с требованиями ФГОС, примерной 

ООП соответствующего уровня общего образования, авторской 

программой разработчиков УМК  

 

 

Содержание учебного курса 

(отдельно по классам) 

- наименование разделов и тем учебной программы; 

- краткая характеристика содержания предмета, курса, 

дисциплины (модуля) по каждому тематическому разделу с 

учетом требований ФГОС общего образования; 

- межпредметные связи учебного предмета, курса 
Возможно расписать количество часов по разделам и темам для каждого 



класса в виде таблицы 

Описание 

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса 

(на уровень образования) 

 

- УМК (программа, учебник  с указанием авторов, рабочих 

тетрадей (при наличии); 

- цифровые и электронные образовательные ресурсы; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- технические средства обучения; 

- печатные пособия; 

-демонстрационные пособия 

Планируемые результаты 

изучения учебного предмета 

(курса)  

(1-9 – отдельно по классам;  

10-11 – на уровень 

образования) 

Планируемые результаты  прописываются: 

- для базового уровня результатов    -   «выпускник 

научится»; 

- для повышенного уровня результатов  - «выпускник 

получит возможность научиться» 

 

Пояснительная записка курсов внеурочной деятельности 

Нормативные документы 

 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа;  

- направление программы в соответствии с направлениями 

развития личности ФГОС соответствующего уровня 

образования 

Назначение программы - цели и задачи реализации программы 

Содержание программы - наименование разделов и тем программы; 

- краткая характеристика содержания  разделов и тем  
Возможно расписать количество часов по разделам и темам для каждого 

класса в виде таблицы 

Планируемые результаты  - личностные и метапредметные результаты освоения 

программы внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

2.5. Календарно-тематическое планирование оформляется в виде таблицы для каждого класса 

или параллели классов по определенной форме (приложение 2а  - для 1 - 4 классов, 2б – для 5 

– 11 классов,  2в – для курсов внеурочной деятельности). К календарно-тематическому 

планированию по предметам обязательной части учебного плана прикладывается перечень 

контрольных срезов с указанием вида работы и темы (раздела), по которой проводится 

контрольный срез. 

2.6. Оценочные материалы разрабатываются для проведения вводного, рубежного и итогового 

контроля по всем предметам обязательной части учебного плана. 

2.7. Структура оценочных материалов: 

- назначение КИМа; 

- структура работы; 

- распределение заданий по основным содержательным разделам; 

- распределение заданий по уровню сложности; 

- время выполнения работы; 

- дополнительные материалы и оборудование для выполнения работы; 

- варианты работы; 

- ответы; 

- система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

 

3. Прядок разработки и утверждения рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником самостоятельно или 

группой учителей школьного методического объединения на основе примерной программы, 



авторской программы, учебной и методической литературы как часть содержательного 

раздела ООП соответствующего уровня общего образования.  

3.2. Рабочая программа по выбору педагогического работника или группы учителей 

школьного методического объединения разрабатывается на учебный год или период 

реализации ООП, который равен сроку освоения дисциплины учебного плана или курса 

внеурочной деятельности. 

3.3. Педагогический работник вправе: 

- варьировать содержание разделов, темы, обозначенные в примерной программе; 

- устанавливать последовательность изучения тем; 

- распределять учебный материал внутри тем; 

- определять время, отведенное на изучение темы; 

- выбирать методики и технологии обучения и воспитания; 

- подбирать и (или) разрабатывать оценочные  материалы. 

3.4. При разработке рабочей программы учитываются особенности класса, особенности 

изучения предмета (базовый или углубленный уровень). 

3.5.Утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

курсам внеурочной деятельности относится к компетенции школы и реализуется ею 

самостоятельно. 

3.6.  Порядок утверждения рабочей программы предполагает следующие этапы: 

3.6.1. Рабочая программа рассматривается обсуждается и на заседании школьного 

методического объединения, сдается на согласование заместителю директора по УВР, 

курирующему данное направление, заместитель директора по УВР передает рабочие 

программы на утверждение директору школы. 

3.6.2. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям настоящего 

Положения заместитель директора выносит резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения. 

3.6.3. Рабочие программы утверждаются директором школы в срок до 01 сентября учебного 

года. 

3.7. Педагог, принятый на работу не с начала учебного года, обязан продолжить обучение по 

рабочей программе, утвержденной на соответствующий учебный год. 
 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном вариантах. 

4.2. Электронная версия формируется в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегель 

12-14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля: слева - 2, 5 см; 

снизу, сверху, справа - 1, 5см. Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный лист (см. 

приложение 1) не нумеруется. 

4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию.  

4.4. Печатный вариант рабочей программы оформляется на листах формата А4 в 2-х 

экземплярах: один экземпляр сдается заместителю директора, курирующему данное 

направление, второй остается у педагога. 

4.5. Печатная версия рабочей программы хранится в школе в течение всего периода ее 

реализации. 

 

 

5. Порядок внесения изменений и (или) дополнений 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 рабочей программы может быть осуществлена посредством: 



- укрупнения дидактических единиц; 

- сокращение часов на проверочные работы; 

- оптимизации домашних заданий; 

- вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по теме 

с последующим контролем. 

5.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы. 

5.4. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу, должны быть 

согласованы с заместителем директора по УВР, курирующим данное направление. 

5.5. Изменения и дополнения вносятся в сроки и в порядке, установленные в приказе 

директора школы о внесении изменений в ООП соответствующего уровня образования в 

части корректировки содержания рабочих программ. 
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