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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 

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

Федерации; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373, с изменениями и дополнениями от:26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413, с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

- письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»;  

- образовательной программой Учреждения, учебным планом;  

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6г. Юрги». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждение 

рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

1.3. Рабочая программа по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности 

– это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 

предназначенный для реализации требований ФГОС к условиям и результату образования 

учащихся начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

конкретному предмету учебного плана, курсам внеурочной деятельности 

общеобразовательного учреждения (далее – Учреждение). 

1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, входит в 

обязательную нормативную локальную документацию Учреждения, публикуется на 

официальном сайте Учреждения. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности Учреждения в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы по учебным курсам (практикумам); 

 программы курсов внеурочной деятельности. 
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2. Цели 

  создание условий для планирования, организации и управления образовательной 

деятельности по определенным учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 

деятельности;  

  обеспечение достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

3. Задачи 

 

 сформировать представление о практической реализации государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности;  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса, курса 

внеурочной деятельности с учетом целей, задач и особенностей образовательной 

деятельности Учреждения и контингента учащихся.  

 

4. Функции 

 нормативная (рабочая программа – документ, на основании которого осуществляется 

контроль прохождения программы, полноты усвоения учебного материала, а также 

определяется график диагностических и контрольных работ);  

 информационная (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по предмету); 

 методическая (определяет пути достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы по предмету;  

 организационная (определяет основные направления деятельности учителя и учащихся, 

формы их взаимодействия, использования средств обучения); 

 планирующая (регламентирует требования к выпускникам на всех уровнях обучения). 

5. Разработка рабочей программы 

 

5.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

курсам, курсам по организации внеурочной деятельности относится к компетенции 

Учреждения. 

 

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

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности; 

 основной образовательной программе Учреждения; 

 учебному плану Учреждения. 

 



5.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное общее 

образование, основное общее, среднее общее образование). 

 

5.4. Учитель самостоятельно планирует и осуществляет профессиональную деятельность 

в соответствии с основной образовательной программой Учреждения, разрабатывает 

рабочие программы по предмету, курсам, курсам внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает их выполнение.  

 

5.5. Рабочая программа по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности 

может быть единой для всех учителей, работающих в данном Учреждении, или 

индивидуальной. 

 

5.6. Учителями могут использоваться в качестве рабочих программ авторские программы 

учебных предметов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, примерные 

программы, входящие в учебно-методический комплекс. 

 

5.7. Рабочая программа учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности 

является основой для создания учителем календарно - тематического планирования на 

каждый учебный год. 

 

5.8.  Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь 

на используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 

учащихся. 

 

5.9. Разрабатывая рабочую программу, учитель может определять порядок изучения 

материала, не нарушая при этом логику предмета; вносить изменения в содержание 

изучаемой темы: уменьшать или увеличивать количество часов на изучение тем. 

 

5.10. Все изменения, вносимые учителем в рабочую программу учебного предмета, курса, 

курса внеурочной деятельности в течение учебного года, должны быть согласованы с 

администрацией Учреждения. 

 

5.11. Распределение резервного времени производится учителем самостоятельно и не 

является корректировкой программы. 

 

5.12. Учителя Учреждения обеспечивают выполнение рабочей программы в полном 

объѐме. 

5. 13. Рабочая программа составляется на один учебный год.   

 

6.  Оформление, хранение, структура и составляющие рабочей программы по 

предмету 

 

6.1. Рабочая программа учебного предмета оформляется по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполняется 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; 

 титульный лист считается первым, но не нумеруется (приложение № 1). 

 

 

6.2. Структура рабочей программы учебного предмета, курса 

Структура  

рабочей 

 программы 

Содержание рабочей программы по учебным предметам 

1.Планируемые 

результаты освоения 

конкретного 

учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС, основной образовательной 

программой Учреждения 

2.Содержание 

учебного предмета  

Основные изучаемые вопросы в соответствии с требованиями 

ФГОС, основной образовательной программой Учреждения 

3.Тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Оформляется в виде таблицы, состоящей из граф: 

- название темы; 

- количество часов, отводимых на освоение темы 

 

 

6.3. Рабочие программы по учебным предметам, курсам хранятся в электронном и в 

печатном виде в кабинете заместителей директора.  

 

7.  Оформление, хранение, структура и составляющие рабочей программы по 

курсу внеурочной деятельности 

 

7.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности оформляется по образцу, 

аккуратно, без исправлений, выполняется 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; 

 титульный лист считается первым, но не нумеруется (приложение № 2). 

 

           7.2.  Структура рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  

Структура 

рабочей 

 программы 

Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности 

1. Результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности 

Личностные, метапредметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС, основной образовательной программой 

Учреждения 

2. Содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации 

занятий, основных 

видов деятельности 

 разделы содержания; 

 формы организации занятий внеурочной деятельности; 

 основные виды деятельности 

 3. Тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Оформляется в виде таблицы, состоящей из граф: 

- название темы; 

- количество часов, отводимых на освоение темы 

 

 

 

7.3. Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности хранятся в электронном и в 

печатном виде в кабинете заместителей директора.  

  

8. Оформление, структура, составляющие календарно - тематического 

планирования 

8.1. Календарно – тематическое планирование – приложение к рабочей программе, 

регламентирующее деятельность педагогического работника по ее выполнению.  

 

8.2.  Календарно – тематическое планирование составляется на конкретный учебный год в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком образовательного 

Учреждения, рабочей программой по учебному предмету, курсу, курсу внеурочной 

деятельности для определенного класса (параллели классов). 

 

8.3. Титульный лист календарно – тематического планирования должен содержать 

следующие сведения (приложение №3): 

- полное наименование образовательного Учреждения; 

- название документа (календарно-тематическое планирование); 

- название предмета, курса, курса внеурочной деятельности (должно соответствовать 

названию в учебном плане);  



- класс; 

- Ф. И. О. учителя; 

- учебный год. 

 

8.4. Календарно-тематическое планирование оформляется в бумажном варианте в форме 

таблицы. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

 

В календарно – тематическом планировании применяется сплошная нумерация уроков с 

целью показать соответствие количества часов программы.  

 

8.5.  Календарно – тематическое планирование оформляется по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполняется 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; 

 титульный лист считается первым, но не нумеруется (приложение № 3). 

 

9. Порядок корректировки рабочих программ 

9.1. Изменения   в   рабочую   программу   вносятся   в   связи   с   необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: карантин, праздничные 

дни, природные факторы и другое. 

 

9.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

 - укрупнения дидактических единиц; 

 - использования резервных часов; 

 - слияния близких по содержанию тем уроков;  

 - сокращения часов на проверочные работы.  

 

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

раздела из программы. 

 

9.4. В результате коррекции должно быть обеспечено прохождение программы и 

выполнение ее в полном объеме. 

 

9.5.  Корректировка рабочих программ по выполнению тематического планирования 

учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности отражается в календарно – 

тематическом планировании в графе «примечание», проводится один раз в четверть 

(«отставание» по предмету за четверть ликвидируется в следующей четверти). 



 

9.6.  Согласно должностной инструкции учитель несет ответственность за реализацию 

рабочей программы в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

Учреждения. 

 

10. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

10.1. Рабочая программа рассматривается на заседании предметного методического 

объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, учебному плану Учреждения. Решение 

методического объединения учителей-предметников отражается в протоколе заседания. 

На титульном листе рабочей программы (вверху слева) ставится гриф рассмотрения: 

Рассмотрено на МО учителей- предметников, указывается дата и № протокола заседания, 

подпись руководителя методического объединения. 

 

10.2. После согласования и рассмотрения на педагогическом совете рабочая программа 

утверждается приказом директора Учреждения. 

 

10.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

 

11. Контроль реализации рабочей программы 

 

11.1. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов. 

 

11.2. Администрация Учреждения осуществляет систематический контроль выполнения 

рабочих программ, их практической части, соответствия записей в классном журнале 

календарно – тематическому планированию по итогам каждого учебного периода 

(четверти, года).  

11.3. Учитель предоставляет рабочую программу для контроля заместителю директора по 

УВР и ВР в печатном и в электронном виде. 

11.4. Руководитель Учреждения вправе провести экспертизу рабочих программ 

внутреннего рецензирования непосредственно в Учреждении квалифицированным 

учителем соответствующего учебного предмета и при необходимости внешнего 

рецензирования с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной 

программе Учреждения.  

11.5.  При несоответствии рабочей программы установленным требованиям директор 

Учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 



11.6.  Итоги контроля рабочих программ подводятся на совещании при директоре 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Титульный лист (образец) 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Юрги» 

 

Рассмотрено на МО 

Протокол от __.___.___  №__ 

Руководитель МО________ФИО руководителя 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол от  ___. ___.____   .№  ____ 

УТВЕРЖДЕНО 

                      приказ от ___.____. ___ №  ____-ос 

                      директор школы 

         _________ ______Т.З. Абоносимова 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по _________________________ 

1 – 4 классы 

5 – 9 классы 

Срок освоения программы: 4 года 

                                                  5 лет 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

                                                                          ____________________________,  

                                                                                учитель __________________ 
                                                                                                                               (указать учебный  предмет) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Титульный лист (образец) 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Юрги» 

 

Рассмотрено на МО 

Протокол от __.___.___  №__ 

Руководитель МО________ФИО руководителя 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол от  ___. ___.____   .№  ____ 

УТВЕРЖДЕНО 

                      приказ от ___.____. ___ №  ____-ос 

                      директор школы 

         _________ ______Т.З. Абоносимова 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по _________________________ 

10 – 11 классы 

Срок освоения программы: 2 года 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

                                                                          ____________________________,  

                                                                                учитель __________________ 
                                                                                                                               (указать учебный  предмет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №   3 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Юрги» 

 

Рассмотрено на МО 

Протокол от __.___.___  №__ 

Руководитель МО________ФИО руководителя 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол от  ___. ___.____   .№  ____ 

УТВЕРЖДЕНО 

                      приказ от ___.____. ___ №  ____-ос 

                      директор школы 

         _________ ______Т.З. Абоносимова 

 

 

 

 

 

 

 

     Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности 

 _________________________ 

1 – 4 классы 

5 – 9 классы 

Срок освоения программы: 4 года 

                                                  5 лет 

 

 

 

 

 

Составитель: 

                                                                          ____________________________,  

                                                                                учитель __________________ 
                                                                                                                               (указать учебный  предмет) 

 

 

 

 

 

 



Приложение №   4 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Юрги» 

 

Рассмотрено на МО 

Протокол от __.___.___  №__ 

Руководитель МО________ФИО руководителя 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол от  ___. ___.____   .№  ____ 

УТВЕРЖДЕНО 

                      приказ от ___.____. ___ №  ____-ос 

                      директор школы 

         _________ ______Т.З. Абоносимова 

 

 

 

 

 

 

 

     Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности 

 _________________________ 

10 - 11 классы  

Срок освоения программы: 2 года 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

                                                                          ____________________________,  

                                                                                учитель __________________ 
                                                                                                                               (указать учебный  предмет) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  5 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Юрги» 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

  

по (предмет /курс/курс внеурочной деятельности) 

 

 класс__________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

_______________________,  

                                                                                учитель __________________ 
                                                                                                                               (указать учебный  предмет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      20___- 20_____учебный год 
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