


1.3. Рабочая программа – документ, конкретизирующий содержание обучения 
применительно к целям основной образовательной программы  общего образования и 
возможностям конкретной  учебной дисциплины/курса в достижении этой цели.  

1.4. В Положении использованы  основные понятия и термины: 

- примерная  программа- готовая программа, входящая в учебно- методические 
комплекты; 
- оценочные средства-  методы оценки  и соответствующие им  контрольно- 
измерительные материалы; 
ООП- основная  образовательная  программа 
 
1.5. Обязанности  педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 
программ  и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме  
определяются должностной инструкцией педагогического работника. 

1.6. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 
(предметной области), курсу, обеспечение  достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы ОО. 

1.7.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 образовательного процесса образовательного учреждения и 
контингента обучающихся. 

1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

• является обязательной нормой выполнения учебного плана, плана внеурочной 
деятельности  в полном объеме; 

• определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 
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 учащимся. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1.Рабочая программа  разрабатывается как часть ООП (по уровням общего образования). 
2.2. Педагогический работник  выбирает  один из  нижеследующих вариантов 
установления периода, на который разрабатывает рабочую программу: 
- учебный год; 
- период реализации  ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного плана или 
курса. 
2.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 
- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 
- авторской программы; 



- учебной и методической литературы. 
2.4. Педагогический работник вправе: 
-  варьировать содержание разделов темы, обозначенные в примерной программе; 
-  устанавливать  последовательность изучения 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. 
2.5. Педагогический работник вправе представить  рабочую программу  на заседании  
методического  объединения, соответствующим протоколом которого  фиксируется факт 
одобрения рабочей программы. 
2.6. обязательному представлению на заседании методического объединения подлежат  
рабочие программы, разработанные составителем на основе учебно-методической 
литературы (курсов внеурочной деятельности) и имеющие  более 50 процентов авторских 
подходов  к  организации содержания учебного материала. 
2.7. Рабочая программа  утверждается в составе ООП (по уровням  общего 
образования)приказом  директора школы. 
2.8. Рабочая программа является обязательным документом для административного 
контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 
планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

3.  Структура рабочей программы 

3.1. Структура  рабочей программы определяется настоящим  Положением с учетом: 

- требований ФГОС  общего образования( в отношении ООП, разработанных  в 
соответствии с ФГОС общего образования); 

- локальных нормативных актов, указанных в пункте 1.2. 

3.2. Структура рабочей программы является формой представления  учебного предмета , 
курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

-  титульный лист установленного образца; 
 -  планируемые результаты  освоения  учебного предмета (курса). 
- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 
 
3.2.1. Титульный лист установленного образца (Приложения 1,2); 
- полное наименование ОО; 
- гриф рассмотрения , согласования и утверждения программы (с указанием даты и номера 
приказа директора школы); 
- название предмета (курса) в соответствии с учебным планом, планом внеурочной 
деятельности  школы; 
- указание класса (с указанием специализации класса по профильному предмету); 
- сведения об авторе (Ф.И.О. учителя); 
- количество часов (годовых и недельных) 
3.2.2.Раздел «Планируемые результаты  освоения  учебного предмета (курса)» 
конкретизирует  соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по уровням 
общего образования) исходя из  требований ФГОС общего образования. Все планируемые 



результаты (личностные, метапредметные, предметные)  освоения  учебного предмета, 
курса подлежат оценке их достижения учащимися.; 
- виды  учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках; 
- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
 
3.2.2.1. Раздел «Планируемые результаты  освоения  курса  внеурочной деятельности»: 
-  личностные; 
- метапредметные. 
3.2.3. Раздел « Содержание учебного предмета, курса» включает : 
- краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому 
разделу с учетом требований ФГОС; 
- воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса; 
- межпредметные связи  учебного предмета, курса; 
- ключевые темы и их взаимосвязи, преемственность по годам изучения. 
Содержание обучения определяет основные блоки, разделы, темы программы. Структура 
является формой представления дисциплины как целостной системы, при этом материал  
становится обозримым, определяются внутренние связи учебного материала в структуре 
всей программы. 
 
3.2.3.1. Раздел « Содержание  курса внеурочной деятельности  с указанием форм и  видов 
деятельности»: 
- перечень разделов, тем курса; виды, формы деятельности;  

3.2.4. Раздел «Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 
каждой темы (приложения 3,4) оформляется в виде таблицы, состоящей из граф: 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
- тема урока; 
Тематическое планирование  рабочей программы  является основой для создания 
календарно-тематического планирования учебного предмета/курса  на учебный год. 

4. Оформление и  хранение    рабочей программы. 

4.1.Рабочая программа   оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. С целью включения  в содержательный  раздел  ООП (по уровням общего 
образования) перечня  реализуемых  рабочих программ разработчик  рабочей программы 
готовит в электронном виде аннотацию, где указывается: 

-  название рабочей программы; 
-  срок, на который разработана рабочая программа; 
-  список приложений к рабочей программе 
4.3. Электронная версия  рабочей программы  форматируется в редакторе Word шрифтом 
TimesNewRoman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 
ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 
Таблицы вставляются непосредственно в текст. Тематическое планирование  
представляется в виде таблицы. Титульный лист  рабочей программы не нумеруется. 
4.4. Печатная версия  рабочей программы дублирует  электронную версию за 
исключением аннотации. 



4.5. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее 
реализации. 

5. Порядок внесения  изменений в рабочую программу. 

5.1. Изменения в рабочую программу  вносятся в связи  с необходимостью корректировки  
сроков ее выполнения по  причинам: 

- карантин; 
-  актированные дни 

5.2. Корректировка рабочих программ  производиться  на основе приказа директора 
школы «О внесении  изменений в основную образовательную программу в части 
корректировки  содержания рабочих программ» согласно срокаммм и порядку. 

5.3. Корректировка рабочих программ может осуществляться посредством: 

-  укрупнения дидактических единиц; 
-  сокращения часов на проверочные работы; 
- вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по 
теме с последующим контролем; 

5.4. Не допускается  уменьшения объема часов за счет полного исключения тематического 
раздела из программы 

6. Делопроизводство 

6.1.Администрация ОО осуществляет систематический контроль за выполнением рабочих 
программ, их практической части, соответствием записей в классном журнале 
содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода ( года). 

6.2. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 
необходимую информацию в листе корректировки в конце каждой четверти,  полугодия. 

6.3. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение   
Пилюгинская начальная школа  

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
 

РАССМОТРЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
На заседании ШМО                                                              Директор МОУ Пилюгинской НШ 
Протокол №_                                                                        МО «Цильнинский район» 
От __________г.                                                                            __________ Н.А.Смирнова 
                                                                                                 Приказ от _______г.№____ 
 
 
 
 

Рабочая программа  
 
Наименование учебного предмета 
Класс 
Уровень общего образования 
Учитель 
Срок реализации программы, учебный год 
Количество часов по учебному плану 
Всего часов в год 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочую программу составил(а)_____________________               /__________/ 

                                    Подпись                               расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение   
Пилюгинская начальная школа  

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
 

РАССМОТРЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
На заседании ШМО                                                              Директор МОУ Пилюгинской НШ 
Протокол №_                                                                        МО «Цильнинский район» 
От __________г.                                                                            __________ Н.А.Смирнова 
                                                                                                 Приказ от _______г.№____ 
 
 
 

Рабочая программа  
внеурочной деятельности 

«      » 
 
 
 
 
 
 
 

Направление: 
Класс: 
Разработчик: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 3 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы (по учебному предмету) 
 
№п 
\п 

Наименование раздела , темы Количество 
часов 

 Раздел 1.  «…….» 8 
1. Тема урока……. 2 
2. Тема урока…. 3 
 ……  
 Раздел 2  «…….»  
 Тема урока…. 1 
 Тема урока…. 2 

 
Приложение 4 

 
 
 

тематическое планирование 

(курс внеурочной деятельности) 

 

№п/п Тема Количество 
часов 
аудиторных/ 
внеаудиторных 

 Дата проведения 

   план факт 
  

Раздел 1.  «   …» 
   

1. тема 1   
2. тема 1   
 Раздел 2.  «….»    
3. тема 1   

Приложение 5 

Лист корректировки рабочей программы 

Дата урока 
по плану 

Дата 
проведения 

по факту 

Содержание корректировки Обоснование 
проведения 

корректировки 

Реквизиты 
документа 

(дата, № приказа) 
     
     
     
     



 


	тит лист положение о рабочей программе
	polozhenie_o_rabochej_programme (1)



