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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе   

1. Общие положения.  
1.1. Настоящие Положение определяет структуру и содержание рабочих программ учебного 

предмета, курса, дисциплины (далее – рабочая (ие) программа(ы) в урочной и внеурочной 

деятельности, а также дополнительного образования, регламентирует порядок их разработ-

ки, утверждения и реализации педагогическими работниками в образовательной деятельно-

сти в МБОУ СОШ пос. Озерки (далее – школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

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

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373, с изменениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897, с изменениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования  

(утверждён приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413, с изменениями); 

- Порядком организации и осуществления  образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 №442 

1.3. Рабочая программа – часть основной образовательной программы (далее – ООП) соот-

ветствующего уровня общего образования, входящая в ее содержательный раздел. 

1.4. Рабочая программа является служебным произведением. Исключительное право на нее 

принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное 

1.5. Рабочая (ие) программа (ы) 

 В обязательном порядке 

1.5.1. Разрабатывается на уровень начального общего образования и на учебный год в 5-11 

классах 

- по учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

- учебным курсам национально-регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения; 

- программам курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом внеурочной дея-

тельности на ступенях образования; 

-дополнительным образовательным программам внутришкольной системы дополнительного 

образования  
- программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- адаптированные рабочие программы (для детей с ОВЗ). 

1.5.2  Реализуется в течение учебного года, согласно расписанию в полном объеме содержа-

тельной части и количественной части в объеме не менее 93%. 

1.6. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена не позднее 1 сентября нового 

учебного года. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


 

 

2. Технология разработки рабочей программы. 
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету, курсу, дисциплины (модуля).  

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета, кур-

са осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профес-

сионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области).  

2.3. Допускается разработка программы учебного предмета, курса коллективом педагогов 

одного предметного методического объединения. Данное решение должно быть принято 

коллегиально и утверждено приказом директора Учреждения. 

 

3. Структура и содержание рабочей программы. 

Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом требований 

ФГОС начального образования, общего образования и среднего образования  (в отношении 

ООП, разработанных в соответствии с ФГОС начального, общего и среднего образования); 

Компоненты рабочей программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

В содержание РП может вводиться региональный (национально-региональный) ком-

понент, краеведческий материал, связанный с базовым курсом. 

 Допускается планирование резерва учебного времени, в этом случае составителем РП 

определяются варианты использования резервных уроков. 

4.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

5.   Приложение к РП:  

Календарно-тематическое планирование -   перечень разделов (тем) программы отражает 

наименование разделов, последовательность изучения разделов программы с указанием ко-

личества учебных часов, выделяемых на их освоение, планируемой и фактической даты его 

проведения. (Приложение 2) 

  Образец итоговой контрольной работы (промежуточной аттестацией) с критериями оце-

нивания и ответами (если задание предполагает точный ответ). В качестве образцов состави-

телем РП могут быть размещены:  собственные распечатки контрольных работ / ссылки на 

печатные издания, в которых они помещены, или ксерокопии их страниц – с указанием авто-

ра и названия, выходных данных, номеров страниц. (Приложение 3 ) 

    По учебным предметам (курсам), которые не выносятся на ГИА или являются безотме-

точными (ОРКСЭ) составителем РП могут быть определены иные формы итогового кон-

троля (зачет в различных формах, итоговый проект и др.), также  с критериями оценивания. 

 

3.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать обязательные 

разделы: 

1) Титульный лист программы; 

2) Пояснительную записку, в которой конкретизируются конкретные цели соответствующе-

го уровня общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

3) Содержание курса внеурочной деятельности; 

4) Календарно – тематическое планирование; 

5) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса вне-

урочной деятельности. 

3.3.Рабочая программа кружковых занятий дополнительного образования содержит следую-

щие структурные элементы: 

1) Титульный лист программы; 

2) Пояснительная записка (название, вид, направленность образовательной программы, цели 

и задачи, количество часов); 



3) Требования к уровню подготовки (планируемые и ожидаемые результаты,  методики диа-

гностики уровня развития либо творческие и спортивные достижения); 

4) Содержание изучаемого курса; 

5) Календарно-тематическое планирование (№ занятия/тема/ дата проведения (план/факт)); 

6) Описание учебно-методических средств обучения (список основной и дополнительной 

литературы). 

3.4. Содержание рабочей программы по предметам обязательной части учебного плана на 

усмотрение педагога может: 

-полностью дублировать содержание примерной программы ученого плана, рекомендован-

ной Минобрнауки России; 

-иметь несущественные изменения, связанные с учетом особенностей предмета, обучающих-

ся конкретного класса, заключающиеся в новом порядке изучаемого материла, перераспре-

деления, изменения количества часов, изменения содержания 

- быть существенно изменено через внесение изменений не более 25% в примерную про-

грамму; 

При каких либо выше перечисленных изменениях данный факт отражается в пояснительной 

записке. 

3.5. Содержание программ курсов внеурочной деятельности и программ дополнительного 

образования внутришкольной системы дополнительного образования: 

3.5.1 Должно соответствовать идеологии выбранного направления, а также целям и задачам 

внеурочной деятельности. 

3.5.2 Может полностью соответствовать: 

-примерным программам внеурочной деятельности и программ дополнительного образова-

ния, публикуемыми издательствами  

4. Оформление, использование и хранение рабочей программы. 
4.1. Рабочая программа оформляется на листах формата А4 в 2-х экземплярах: один экзем-

пляр сдается заместителю руководителя образовательной организации, курирующем направ-

ление, или иному лицу, имеющему соответствующие полномочия, второй остается у педаго-

га. 

4.2. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, раз-

мер шрифта 12пт. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

4.2.1. Титульный  лист (Приложение №1). 

4.2.2.  Календарно - тематическое планирование представляется в виде таблицы (Приложе-

ние №2).  

4.3. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию, где указывает-

ся: 

– название рабочей программы; 

– краткую характеристику программы; 

– срок, на который разработана рабочая программа; 

– список приложений к рабочей программе. 

4.4. Рабочая программа хранится на электронных носителях. 

4.5. Электронный вариант рабочей программы хранится в папке «Рабочие программы» на 

локальном диске «Школа». 

4.6. Рабочая программа является обязательной частью учебно-методической документации 

образовательной программы и хранится в учебной части в течение срока ее реализации. 

5. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и/или дополнений в рабо-

чую программу. 

5.1. Порядок разработки рабочей программы включает следующее: 

5.1.1. основанием для разработки рабочей программы является решение педагогического со-

вета, закрепленное приказом руководителя учреждения «О разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и дополнительных образовательных про-

грамм на 20__/__ уч. г.», издаваемым в январе-феврале текущего учебного года. 

5.1.2. На заседании методического совета школы рассматриваются вопросы структуры. Со-

держание программ с учетом специфики, особенности классов и т.п. осуществляется делеги-



рование полномочий и определяются ответственные, сроки разработки. Принимаемые реше-

ния  в обязательном порядке протоколируются. 

5.1.3. На основании решения методического совета школы педагог индивидуально или в со-

ставе рабочей группы разрабатывает (ют) рабочую программу согласно настоящему Поло-

жению. 

5.2. Рабочая программа утверждается в срок до 1 сентября текущего нового учебного года на 

основании решения методического совета школы, закрепленного приказом руководителя 

учреждения «Об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и дополнительных образовательных программ на 20-_/___ уч. г.». 

5.3. Педагог, принятый на работу обязан продолжить обучение по рабочей программе, 

утвержденной на соответствующий учебный год. 

5.4. Порядок внесения изменений и/или дополнений в тематическое планирование 

/календарно-тематическое планирование  рабочей программы включает следующее: 

5.4.1. Основанием для внесения изменений и/или дополнений может быть: 

- невыполнение программного материала; 

-непредвиденные пропуски уроков, занятий, вызванных болезнью, увольнением педагога, 

отпуск без сохранения заработной платы. 

5.4.2. Все изменения и/или дополнения, вносимые педагогом в рабочую(ие) программу (ы) в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем руководителя, курирую-

щим данное направление или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, пройти 

соответствующие процедуры , предусмотренные настоящим положение и быть закреплены 

приказом по образовательной организации « О внесении изменений и/или дополнений в ра-

бочие (ую) программы (у) учебных предметов курсов, дисциплин (модулей) и дополнитель-

ных образовательных программ на 20_ /__ уч. г.». 

5.4.3. Изменения и/или дополнения, внесенные в рабочую(ие) программу(ы), должны быть в 

течение 3-х дней включены в каждый экземпляр рабочей программы. 

5.4.4. Рабочая(ие) программа(ы), разработанная (ые) в соответствии с настоящим Положени-

ем являются собственностью учреждения.  

5.5. При несоответствии рабочей программы учебного предмета, курса установленным дан-

ным Положением требованиям, заместитель директора Учреждения накладывает резолюцию 

о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя   общеобразовательная школа пос. Озерки 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                             УТВЕРЖДАЮ 

на заседании  Методического совета                   Директор  школы____/Е.Н.Константинова/  

Протокол  № ______ от _______                           Приказ № _______ от _____________                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по _________________ 

                                                                          (предмет) 

                                                               для _____класса (ов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель по ___________       ФИО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__-20__  учебный     год 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ урока Тема урока Дата по плану Дата по факту 

Название раздела - продолжительность изучения  

(Раздел 1. Химическая реакция – 14 ч.) 

1. Тема урока 1   

2 Тема урока 2   

 …   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 3  

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку   за курс …. Класса 

 в форме тестирования 

 

Вариант 1 

                1.…(вопрос): 
а) ...(вариант ответа); 

б)...(вариант ответа); 

в)...(вариант ответа); 
2.…(вопрос):  
а) ...(вариант ответа); 

б)...(вариант ответа); 

в)...(вариант ответа); 

3.…(вопрос):  
а) ...(вариант ответа); 

б)...(вариант ответа); 

в)...(вариант ответа); 

…. 

 

Вариант 2 

                1. …(вопрос): 
                а) ...(вариант ответа); 

б)...(вариант ответа); 
в)...(вариант ответа); 

 
2.…(вопрос):  
а) ...(вариант ответа); 

б)...(вариант ответа); 

в)...(вариант ответа); 

3.…(вопрос):  
а) ...(вариант ответа); 

б)...(вариант ответа); 

в)...(вариант ответа); 

                   ….. 

       



 

Ключ к тестовым заданиям 

№ вопроса Правильность ответа 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 а б 

2 в в 

3 б а 

4 б б 

5 б а 

…   

   

 

Критерии выставления отметок: 

Низкий уровень  От 0% до 49%  (0-16 баллов) «2» 

Базовый уровень  От 50% до 69% (16-22 балла) «3» 

Повышенный уровень  От 70% до 89% (23-28 баллов) «4» 

Высокий уровень  От 90% до 100% (29-32 балла) «5» 
 

 


