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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами и методическими документами федерального уровня: 

- 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 

Минпросвещения от 28.08.2020г № 442; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 

№ 413 (с изменениями и дополнениями). 

-Уставом образовательной организации  МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки 

(далее – ОО). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного предмета (курса), курса внеурочной деятельности (далее 

рабочая программа). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная  ОО – это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования 

обучающимися  в соответствии с ФГОС в условиях ОО. 

1.4. Рабочая программа как  компонент основной образовательной программы ОО является 

средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на 

уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом ОО, ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

 

 



 

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

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету, учебному 

курсу, курсу внеурочной деятельности.   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; курса. 

− определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов, курсов  с 

учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса ОО  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 (или 

повышенном) уровнях; 

-         обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

-          реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

-          включает модули регионального предметного содержания;  

-          создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

-          обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ  относится к компетенции ОО и 

реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  учебных предметов, курсов разрабатывается группой учителей или 

учителем индивидуально в соответствии с требованиями ФГОС, целями и задачами 

основной образовательной программы школы и спецификой класса. 

2.3. Рабочие программы  составляются на уровень образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу) (или авторской программе, 

прошедшей экспертизу и апробацию); 

- основной образовательной программе школы; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам); 

2.5. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

2.6. Если в примерной  программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель (группа учителей) в рабочей программе по 

предмету  (курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 

используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 

ими планируемых результатов на базовом (или  повышенном)  уровнях. 

 

3.  Оформление и структура рабочей программы 

3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена в соответствии со структурой и содержать 

обязательно все элементы, аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Текст 

набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный 

интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля со всех сторон 1-2 см; центровка 



 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1)  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

3.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) пояснительную записку; 

2)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

 

3.4. Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем самостоятельно на 

каждый учебный год в соответствии с таблицей: 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата  

Название раздела (кол-во часов)/ 

Тема урока 

 

Примечание 

 план факт 

      

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается на  методическом объединении соответствующего 

направления и рекомендуется к использованию, принимается педагогическим советом ОО. 

4.2. Рабочая  программа до 1 сентября утверждается директором ОО. 

4.3. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана  

являются составной частью основной образовательной программы ОО, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию ОО и представляются органам 

управления образованием муниципального уровня, органам контроля и надзора в сфере 

образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 

4.4. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 

экспертизы на методическом совете ОО.  

4.5.  Администрация ОО осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с ВШК. 

4.6. Педагоги ОО обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме на 

основании квалификационных требований к должности «Учитель». 
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