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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе (далее – Положение) разработано на основе 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы. 



1.2. Рабочая программа - это нормативно-правовой документ, обязательный для 

выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного плана 

образовательного учреждения ( ч. 9 ст. 2, ст. 32 ФЗ РФ «Об образовании в РФ»). Рабочая 

программа определяет ценности и цели, состав и логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, выявляет уровни и нормы оценки знаний обучающихся.  

1.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

образовательной организации в рамках реализации Основной образовательной программы, 

относятся:  

• программы по учебным предметам;  

• программы элективных курсов, курсов по выбору; 

•  программы по внеурочной деятельности.  

1.4.Рабочая программа рассчитана на один год или на один уровень обучения.  

1.5.Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, процедуре утверждения рабочих программ.  

2.Разработка рабочей программы  

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

курсам, курсам по выбору, курсам внеурочной деятельности относится к компетенции 

образовательной организации и реализуется ей самостоятельно (п. 5 и п. 7 ст. 12 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

2.2. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем (группой 

учителей, специалистов по данному предмету)  

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

обеспечено ее соответствие следующим документам:  

Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования;  

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования;  

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования;  

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в текущем 

учебном году;  

Учебному плану МБОУ «Сидоренковская СОШ»;  

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи».  



2.4.Рабочая программа может быть единой для всех работающих в данной школе учителей 

или индивидуальной.  

2.5.Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования.  

2.6.Если в примерной или авторской программах не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по темам и разделам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы.  

3.Структура рабочей программы  

3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений, 

выполнена на компьютере, в едином шрифте. 

3.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся, 

элективных курсов должны содержать:  

1. титульный лист;  

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3. содержание учебного предмета, курса;  

4. тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

3.3. Титульный лист рабочей программы содержит:  

• название учебного предмета, для изучения которого написана программа;  

• указание классов, в которых изучается программа;  

• фамилия, имя и отчество разработчика (разработчиков) программы;  

• гриф согласования и утверждения данной программы;  

3.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  

3.4.1. Конкретизируются планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО, 

ООП ООО и ООП СОО: личностные, метапредметные, предметные.  

3.5. Содержание учебного предмета, курса.  

Поскольку в ФГОС даны только требования к результатам образования, поэтому 

содержание может быть представлено в соответствии с примерной программой предмета.  

3.6.Тематическое планирование в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Тематическое планирование составляется на весь срок обучения.  

3.7. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий :  

1. титульный лист;  

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности;  

3.8. Титульный лист рабочей программы внеурочной деятельности содержит:  



• название курса внеурочной деятельности, для изучения которого написана 

программа;  

• указание классов, в которых изучается программа;  

• фамилия, имя и отчество разработчика (разработчиков) программы;  

• гриф согласования и утверждения данной программы;  

4.Порядок согласования и утверждения рабочей программы  

Рабочие программы обсуждаются на заседаниях методического совета.  

Экспертиза рабочих программ осуществляется комиссией из представителей методических 

объединений на предмет соответствия положению о рабочей программе.  

Рабочие программы ежегодно принимаются на педагогическом совете и утверждаются 

директором образовательной организации.  

В учебном процессе может быть использована рабочая программа, разработанная другими 

учителями, а также утвержденная в предыдущие годы, если в нее не внесено никаких 

изменений.  

 Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего образовательную 

деятельность по этой программе или у заместителя директора по УВР.  

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