
 

 
 



- программы внеурочной деятельности; 

- программы элективных предметов, курсов по выбору; 

- программы факультативных занятий. 

1.4. Рабочая программа, как  обязательный компонент содержательного раздела основной 

образовательной программы ОО, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом ОО. 

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

управления образовательной деятельностью по определенному учебному предмету 

(предметной области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ОО. 

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 образовательной деятельности образовательной 

организации и контингента обучающихся. 

1.6. 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; 

-          включает модули регионального, школьного предметного содержания;  

-          обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

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); ФКГОС среднего общего образования. 

– локальных нормативных актов, указанных в пункте 1.2. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования учебного предмета, курса на учебный год. 

2.3. Основные  элементы рабочей программы: 



 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Разработка рабочей программы  относится к компетенции ОО и реализуется 

самостоятельно.  

      

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

3.3. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов установления 

периода, на  который разрабатывает рабочую программу: 

– на учебный год; 

Элементы  

рабочей  программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и 

листы приложения 

Вступление Рабочая программа начинается с вступления: основа рабочей 

программы  -  указание примерной, авторской программы, 

методическое обеспечение – учебник, автор, год издания, УМК  

Планируемые   

результаты изучения 

учебного предмета, 

курса  

 

 Конкретизирует: 

 Соответствующий раздел Пояснительной записки ООП ( по 

уровням общего образования) исходя из требований ФГОС 

общего образования и (или) ФКГОС. Все планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса подлежат 

оценке их достижения учащимися. 

 Кратко фиксируется: 

-результаты освоения рабочей программы по каждому 

тематическому разделу; 

-виды деятельности учащихся, направленные на достижение 

результата; 

-организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся (возможно приложение тематики 

проектов); 

 

Содержание учебного 

предмета,   курса 

 краткая характеристика содержания предмета или курса по 

каждому тематическому разделу с учетом  требований ФГОС 

общего образования и (или) ФКГОС; 

 воспитывающий и развивающий потенциал учебного 

предмета, курса; 

 ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам 

изучения (если актуально); 

 

Тематическое   

планирование  

Оформляется в виде таблицы, состоящей из граф: 

 название темы; 

 количество часов, отводимых на освоение темы; 

 планируемые образовательные результаты учащихся по 

каждой теме; 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

КТП содержит информацию о: 

  разделах и темах программы; 

  темах уроков; 

 темах практикумов и лабораторных работ; 

  темах уроков контроля результатов усвоения 

обучающимися программного материала; 

  датах по плану, датах по факту. 



– на период реализации ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного плана или 

курса внеурочной  деятельности. 

3.4. При составлении, принятии и утверждении рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

-основной образовательной программе; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

3.5. 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.  

3.6. 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, исходя из целей и задач рабочей программы, методики и технологии обучения 

и воспитания; 

– подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства. 

3.7. Рабочая программа по  курсу (элективному, факультативному, внеурочной 

деятельности) может  составляться учителем-предметником на учебный год. 

3.8. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

  

4. Оформление и хранение рабочей программы 

   4.1.Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

  4.2.Документ создается на бумажном носителе и в электронной форме с соблюдением 

установленных правил оформления.  

  4.3. При создании документа на двух и более страницах вторую и последующие 

страницы  можно нумеровать.  Номера страниц проставляются  в правом углу нижнего  

поля документа  

  4.4. Допускается создание  на лицевой и оборотной сторонах листа.  

  4.5. Предпочтительными гарнитурами и размерами шрифтов для реквизитов документа 

являются: 

 Times New Roman N 12-14; 

 При составлении таблиц допускается использование шрифтов меньших размеров 
(N 10 – 12). 

   4.6. Заголовки разделов и подразделов центрируются по ширине текста, печатать с 

прописной буквы, полужирным шрифтом.  

    4.7.Текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого и правого 

полей документа). 

     4.8.Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы (сдается в электронном варианте), второй 

хранится у учителя. 

 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
5.1. Рабочая программа учебного предмета, курса 



-  рассматривается на заседании методического объединения учителей – предметников 

(результаты рассмотрения заносятся в протокол МО) ; 

-  принимается на заседании методического совета (фиксируется в протоколе МС); 

 -  согласовывается  заместителем директора по учебно-воспитательной работе не позднее 

30 августа; 

-  утверждается руководителем ОО  в срок до 1 сентября текущего года. После 

утверждения директором Рабочая программа становится нормативным документом, 

реализуемым в ОО.  

5.2. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор ОО 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

5.3. Решение о внесении изменений в течение учебного года в рабочие программы  

рассматривается и принимается на заседании школьного методического объединения, 

согласовывается с заместителем директора по учебно- воспитательной работе и 

утверждается  директором ОО. 

5.4. Утвержденные рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОО, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ОО, публикуются на официальном сайте ОО. 

5.5. Администрация ОО осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

5.6. ОО 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. 

5.7. Рабочая программа утверждается в установленном пунктом 4.2. порядке и действует 

до изменения следующих обстоятельств: федеральных образовательных стандартов, часов 

учебного плана, учебно-методического комплекса, в нормативных актах федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

В случае если в программу не вносятся изменения на следующий учебный год, к рабочей 

программе прилагается календарно-тематическое планирование на новый учебный год 

(если программа составлена на уровень обучения) и не позднее 30 августа на титульном 

листе рабочей программы записывается следующее: «Программа продлена на _____-

______ учебный год», приказ №_____ от ____________. 

  

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

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

сроков ее выполнения по следующим причинам: 

– карантин; 

– актированные дни. 

6.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издает 

приказ о  внесении изменений в основную образовательную программу в части 

корректировки содержания рабочих программ. 

6.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

– укрупнения дидактических единиц; 

– сокращения часов на проверочные работы; 

– оптимизации домашних заданий; 

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

теме с последующим контролем; 

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

раздела из программы. 

6.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 

 



 


