
 

 



 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Положение) регулирует оформление, 

структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ по дисциплинам и 

курсам учебного плана и плана внеурочной деятельности. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; 

- Приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих программах 

учебных предметов» от 28.10.2015 № 08-1786 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

- Уставом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2»; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2»;  

- Адаптированной программой (7.1.,7.2) федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.3.  Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ (локальный акт), 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, 

характеризующий систему образовательной деятельности педагога и обучающихся по 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС ОО) и 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в условиях реализации 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС).. 

1.4. Рабочая программа отражает собственный подход учителя - предметника к 

структурированию учебного материала, последовательность изучения этого материала, пути 

формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развитие и социализацию 

обучающихся. 

 

2. Цель, задачи рабочей программы 



 

 

2.1. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

2.2. Задачи рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации ФГОС, ФК ГОС при изучении 

конкретного предмета (курса); 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся; 

 распределение часов учебного предмета (курса) по видам занятий. 

 

 

3. Структура Рабочей программы 

 

3.1. Структура рабочей программы на основе требований ФК ГОС  

 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы  

Титульный лист 

(приложение №1)  
 наименование ОО;  

 гриф рассмотрения, гриф принятия, утверждения Рабочей 

программы;  

 название  учебного  предмета, для  изучения которого 

написана программа;  

 указание класса, где реализуется рабочая программа;  

 фамилия, имя и отчество учителя(ей), составителя(ей) рабочей 

программы, квалификационная категория (указывается при её 

наличии);  

 название населенного пункта;  

 год разработки рабочей программы  

Пояснительная записка  

 
 кому адресована программа (определение класса обучающихся), 

количество часов в год и в неделю, количество контрольных работ;  

 статус документа (на основании каких документов разработана 

программа) - цели, задачи программы;  

 сроки реализации программы;  

 основные виды учебной деятельности;  

Требования к уровню 

подготовки обучающихся  

Требования к уровню подготовки обучающихся с учетом требований ФК 

ГОС в текстовой форме  

Содержание программы 
учебного предмета 

(приложение №3)  

Краткая характеристика содержания предмета по каждому 

тематическому разделу с учетом требований ФК ГОС  

Календарно-тематическое 

планирование (приложение 

№4) 

Темы отдельных уроков, расположенные в последовательности и в 

соответствии с логикой изучения учебного материала, количество 

часов, отводимое на их изучение, календарные сроки, дата проведения, 

планируемые результаты.  

Лист корректировки 

календарно-тематического 

планирования 

(приложение  №5) 

 номер урока; 

 даты по КТП; 

 даты проведения; 

 тема урока; 

 количество часов; 



 

 причина корректировки; 

 способ корректировки. 

 

 

3.1.1. Контрольно - измерительные материалы   

3.1.2. К контрольно - измерительным материалам относятся:  

 тексты контрольных работ,  

 тексты изложений,  

 тексты диктантов,  

 тексты лабораторных и практических работ, если их нет в приложении к 

учебнику, используемому в образовательной деятельности,  

 тексты зачётов,  

 тесты и др.  

Контрольно - измерительные материалы сопровождаются пояснительной запиской, отражающей 

требования к уровню проверяемого материала и нормы оценивания, хранятся в отдельной папке 

и предоставляются по первому требованию. Оценочные средства оформляются в произвольной 

форме. 

 



 

 

3.2. Структура рабочей программы на основе требований ФГОС  

 

Элементы рабочей 

программы  

Содержание элементов рабочей программы  

Титульный  лист 

(приложение №1)  
 наименование образовательного учреждения;  

 гриф рассмотрения, гриф принятия, утверждения рабочей 

программы;  

 название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа;  

 указание класса, где реализуется рабочая программа;  

 фамилия, имя и отчество учителя(ей), составителя(ей) рабочей 

программы, квалификационная категория (указывается при её  

 наличии);  

 название населенного пункта;  

 год разработки рабочей программы.  

Пояснительная записка   кому адресована программа (определение класса обучающихся), 

количество часов в год и в неделю, количество контрольных работ;  

 статус документа (на основании каких документов разработана 

программа) - цели, задачи программы;  

 сроки реализации программы;  

 Планируемые результаты 

освоения учебного предмета  

 (приложение №2) 

предметные, метапредметные, личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, в соответствии с требованиями 

ФГОС в текстовой форме  

Содержание учебного 

предмета (приложение  №3)  

– перечень и название раздела и тем;   

 краткое содержание учебной темы  

Календарно-тематическое  

планирование  

 (приложение  №4) 

 перечень разделов, тем и последовательность их изучения;   

 тема урока; 

 количество часов;  

 календарные сроки;  

 планируемые результаты  

Лист корректировки 

календарно-тематического 

планирования 

(приложение  №5) 

 номер урока; 

 даты по КТП; 

 даты проведения; 

 тема урока; 

 количество часов; 

 причина корректировки; 

 способ корректировки. 

 

3.2.1. Контрольно - измерительные материалы   

3.2.2. К контрольно - измерительным материалам относятся:  

 тексты контрольных работ,  

 тексты изложений,  

 тексты диктантов,  



 

 тексты лабораторных и практических работ, если их нет в приложении к 

учебнику, используемому в образовательной деятельности,  

 тексты зачётов,  

 тесты и др.  

Контрольно - измерительные материалы сопровождаются кратким пояснением с 

указанием цели и задач, требованием к уровню проверяемого материала и норм оценивания (если 

это не оговорено в Едином орфографическом режиме), хранятся в отдельной папке и 

предоставляются по первому требованию. Оценочные средства оформляются в произвольной 

форме.  

 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит следующие 

обязательные разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

            

Рабочая программа курсов, занятий дополнительного образования содержит 

следующие структурные элементы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку; 

3) учебно-тематический план; 

4) содержание изучаемого курса; 

5) методическое обеспечение дополнительной образовательной программы; 

6) список литературы. 

 

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

  

4.1. Рабочая программа рассматривается на методических объединениях, принимается 

педагогическим советом ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября текущего года) и 

утверждается приказом директора Учреждения.  

4.2. Учитель представляет рабочую программу на заседание методического объединения 

учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям ФГОС, ФК ГОС.  

4.3.  Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по учебной 

работе.  

4.4. Педагогу, отсутствующему в течение года по уважительной причине (болезнь, курсовая 

подготовка и др.) необходимо скорректировать прохождение программного материала по 

предмету, курсу и зафиксировать в календарно-тематическом планировании в разделе «дата 

урока – по факту». Педагог имеет право вносить дополнения, изменения в рабочую программу в 

течение учебного года, которые должны быть согласованы и утверждены заместителем 

директора.  

4.5. Утвержденные рабочие программы предметов, курсов являются составной частью основной 

образовательной программы Учреждения, входят в ее обязательную нормативную локальную 

документацию.  

4.6. Администрация Учреждения осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутри школьного контроля, мониторингом качества образования.  

4.7. Педагогический работник несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (п.1 ст.48 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 №273) за реализацию в полном объеме преподаваемых учебных предметов, курсов, в 

соответствии с утвержденной рабочей программой.  

4.8. Учреждение несет  ответственность  в  установленном законодательством 



 

Российской Федерации порядке (п.7 ст.28 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 №273) за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом.  

 

5. Оформление и хранение рабочих программ 

 

5.1.  Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.  

5.2.  Электронный вариант рабочей программы хранится у заместителя директора по УР.  

5.3.  Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со всех 

сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word; 

таблицы встраиваются непосредственно в текст.  

Календарно-тематическое планирование представляются в виде таблицы. Титульный лист 

рабочей программы учитывается при подсчете, но не нумеруется.  

5.4. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию и хранится у учителя-

предметника.  

5.5. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения и при этом раздельное оформление рабочей программы и 

календарно-тематического планирования. В таком случае рабочая программа хранится у 

руководителя ШМО, календарно-тематическое планирование – у учителя-предметника, ведущего 

уроки в данном классе.  

  

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;  

– совпадение занятий с праздничным красным днем в календаре;  

– временная нетрудоспособность учителя (с дальнейшим замещением уроков).  

6.2. 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 дистанционное изучение по 

теме с последующим контролем  

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

раздела из программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «                                » В                  КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Характеристика основных видов деятельности ученика 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Вариант 1 

№

у

р

о

к

а 

тема урока дата кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 
по 

план

у 

по 

факт

у 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

       

 

*При необходимости учитель может включить в календарно-тематическое планирование 

дополнительные графы (например, тип/форма урока, основные виды учебной деятельности, 

лабораторные, практические работы и пр.). 

*При необходимости учитель графу «Планируемые результаты» может оформить в виде 

отдельной таблицы, в таком случае из КТП эта графа не включается. 

Вариант 2 (иностранный язык) 

№  

п/п 
Тема 

урока 

Дата Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция 

  По 

плану 

По 

факту 

лекция грамматика чтение аудирование говорение письмо 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Учитель___________________________, предмет_________________учебный год_______ 

№ 

урока 

Даты по 

КТП 

Даты 

проведен

ия 

Тема 

урока 

Количество часов  Причин

а 

коррект

ировки 

Способ 

корректиров

ки 
По 

плану 

По 

факту 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

к рабочей программе  

по 

______________________________________________ 

(предмет, курс) 

для ___________класса (классов)  

на 2018-19 учебный год 

учитель: __________________________________________ 

(Ф.И.О., квалификационная категория учителя) 
 

 

 

 

п. Мурино 

2018 год 

 


