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Положение о рабочей программе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Федерального закона 

- «Об образовании  в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года №237-Ф3),  

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – 

ФГОС НОО 2021); 

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – 

ФГОС ООО 2021); 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – 

ФГОС ООО 2010); федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (п.18.2.2),    

изменениями, внесенными во ФГОС начального общего и основного общего образования 

(п.5 и п. 10 изменений, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015г. №1576, от 31 декабря 2015г. №1577), Уставом школы и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих учебных программ педагогов.  
1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий систему/модель образовательной деятельности педагога и 

учащихся по достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в условиях введения ФГОС, 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта, является  обязательный для 

выполнения в полном объёме по конкретному предмету учебного плана 

общеобразовательной организации (далее – ОО).  

1.2.1. Рабочая программа является составной частью основных образовательных программ 

и призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в 

работе учителя по раскрытию её содержания через урочную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование. 

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по учебному предмету, курсу, модулю, в том 
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числе углубленного изучения. Программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования. 

Задачи программы: 

- определение содержания, объёма, порядка изучения учебного предмета, курса, 

модуля с учётом целей, задач и особенностей образовательной деятельности 

образовательной организации и контингента учащихся; 

- обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 

образования, при имеющейся возможности – обеспечение «сквозной» преемственности; 

- отражение индивидуальности педагогической деятельности с учётом конкретных 

условий образовательной организации, образовательных потребностей и особенностей 

развития учащихся, в т.ч. углубленного изучения отдельных предметов. 

1.4. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 содержательная, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы учебных модулей; 

 программы внеурочных занятий и дополнительного образования. 

 

2. Разработка рабочей программы 

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

элективным курсам, модулям, программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования   относится к компетенции образовательной организации и реализуется ей 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается педагогами с использованием конструктора 

рабочих программ портала «Единое содержание общего образования» (https://edsoo.ru/).  

2.3. Рабочие программы в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» в 

обязательном порядке: 

2.3.1. разрабатываются на учебный год/уровень образования: 

- по предметам учебного плана; 

- учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

- модулям; 

- программам курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом; 

- дополнительным образовательным программам дополнительного образования школы. 

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

обеспечено ее соответствие следующим документам: 
- федеральному государственному образовательному стандарту начального, основного и 

среднего общего образования; 



3 
 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования; 

- программе формирования универсальных учебных действий; 
- основным образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования; 

- Программе воспитания; 

- примерным программам дисциплин, утвержденным Минпросвещения России; 

-федеральному перечню учебников. 
2.5. Рабочая программа учебного предмета, курса, модуля может отличаться в параллели 

классов, в зависимости от изучения предмета, курса, модуля на базовом или углубленном 

уровне. 

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

указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы 

по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

             3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета, 

курса, модуля как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

образовательной деятельности в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» и 

определяется образовательной организацией самостоятельно по предметам учебного 

плана и дополнительного образования. 

3.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включать: 

- пояснительную записку, включающая цели изучения учебного предмета, общую 

характеристику предмета, место предмета в учебном плане; 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

3.3. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений выполнена в электронном виде и распечатана. 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, также, как и листы приложения.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
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Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа 

(книги), если он полностью изучается). 

3.6. Структура рабочей программы:  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования на конкретной уровне обучения с учетом специфики учебного 

предмета, курса. 

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

4) Содержание учебного предмета, курса. 

5) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Приложением к программе являются критерии оценивания по предмету, курсу, модулю. 

 

4. Порядок согласования и утверждения рабочей программы 

4.1.Рабочая программа по предмету разрабатывается учителями-предметниками и 

обсуждается на заседаниях школьных МО. С учётом мнения педагогических 

работников и руководителя школьного методического объединения в рабочую 

программу могут быть внесены изменения. 

4.2.Заместитель директора по УР работе проводит экспертизу рабочей программы на 

предмет соответствия общим требованиям, требованиям государственного 

образовательного стандарта, учебному плану, целям и задачам образовательного 

учреждения, его концепции и программе развития, положению о рабочей программе. 

При несоответствии рабочей программы установленным требованиям он накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.3.При соответствии рабочей программы установленным требованиям она принимается 

на педагогическом совете и утверждается руководителем образовательного 

учреждения. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся 

соответствующие грифы о согласовании и утверждении рабочей программы. 

4.4.Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего образовательную 

деятельность по этой программе, у заместителя директора в методическом кабинете. 

4.5.Ежегодные корректировки рабочей программы осуществляются в образовательном 

учреждении в соответствии с особенностями класса и отражаются в пояснительной 

записке и календарно-тематическом планирование. 
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