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ПОЛОЖЕНИЕ  
о рабочей программе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе (Положение) регулирует 
оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения 
рабочих программ по дисциплинам и курсам учебного плана и плана 
внеурочной деятельности МБОУ СОШ №2 г. Ставрополя (далее – школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующим: 

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

• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

• Уставом МБОУ СОШ №2 г. Ставрополя; 
• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
СОЩ №2 г. Ставрополя; 

1.3. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции 
рабочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей 
программы в полном объеме определяются должностной инструкцией 
педагогического работника. 

1.4. Рабочая программа является служебным произведением; 
исключительное право на нее принадлежит работодателю. 

1.5. Функции рабочей программы: 



1.5.1. нормативная, то есть ПРОГРАММА является документом, 
обязательным для выполнения в полном объеме;  

1.5.2. целеполагания, то есть ПРОГРАММА определяет ценности, цели и 
результаты, ради достижения которых она введена в ту или иную 
образовательную область; 

1.5.3. определения содержания образования, то есть ПРОГРАММА 
фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 
учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 
трудности;  
1.5.4. процессуальная, то есть ПРОГРАММА определяет логическую 
последовательность усвоения элементов содержания, организационные 
формы и методы, средства и условия обучения;  
1.5.5. оценочная, то есть ПРОГРАММА выявляет уровни усвоения 
элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня 
обученности учащихся.  

1.6. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один - для 
учителя, другой - для администрации школы. 

2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. 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. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебного предмета: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
• содержание учебного предмета, курса; 
• тематическое планирование с учетом Программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

2.3. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной 
деятельности: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
• тематическое планирование. 

 



Структурные элементы рабочей программы: 

Элементы  
рабочей 
 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 
- гриф утверждения программы; 
- название учебного предмета (курса), для изучения которого написана   
программа; 
- указание класса, где реализуется программа; 
- название учебника, автора, издательство, год издания; 
- недельное и годовое количество часов; 
- фамилию, имя и отчество разработчика программы, 
квалификационная категория; 
- название населенного пункта; 
- год разработки программы (приложение 1). 

Пояснительная 
 записка 

- цели и задачи изучения данного учебного курса; 
- особенности классов (общеобразовательный, профильный, 
специальный коррекционный и др.); 

Планируемые 
личностные, 
метапредметные 
и предметные 
результаты 
освоения 
конкретного 
учебного 
предмета, курса 

-требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 
(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 
ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого класса; 
могут быть дифференцированы по уровням.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 
изучения учебного предмета обучающиеся должны знать, уметь, 
использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Содержание 
программы 

-учебно-тематический план (название раздела, необходимое 
количество часов для изучения раздела) (приложение 2). 
-содержание учебного предмета (курса) включает толкование каждой 
темы, согласно нумерации в тематическом-тематическом 
планирование. 
-формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (контрольные, 
самостоятельные, проверочные, практические и лабораторные работы, 
творческие и практические задания, экскурсии и другие формы 
контроля, используемые при обучении) (приложение 3). 

Тематическое 
планирование  

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы 
(приложение 4).; 
- темы отдельных уроков; 
- примечание в соответствии с особенностями предмета (курса). 
 

 
2.4. Рабочая программа является основой для создания учителем 
календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 
Календарно- тематическое планирование, конкретизирует 
последовательность изучения разделов и тем поурочно. Оно является 
основанием для заполнения журнала. Относительно него определяется 
полнота изучения учебного материала. Календарно-тематическое 
планирование согласуется с заместителем директора по УВР на предмет 



соответствия тематическому планированию и календарному учебному 
графику на данный учебный год (Приложение 5).  
2.5. Календарно-тематическое планирование не включается в структуру 
рабочей программы и не делается приложением к ней. 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего 
образования) педагогическим работником в соответствии с его 
компетенцией. 
Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 
предметного методического объединения. 

3.2. 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 внеурочной деятельности. 

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 
• примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 
• авторской программы; 
• учебной и методической литературы. 

3.4. Педагогический работник вправе: 
• варьировать содержание разделов, темы, обозначенные в примерной 

программе; 
• устанавливать последовательность изучения тем; 
• распределять учебный материал внутри 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. 

3.5. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на 
заседании методического объединения, соответствующим протоколом 
которого фиксируется факт одобрения или неодобрения рабочей 
программы. 

3.6. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего 
образования) приказом руководителя ОО. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 



4.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе 
Word шрифтом Times New Roman, кегль 12–14, межстрочный интервал 
одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон – 1,3 см; 
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
Word, листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. 
Тематическое планирование представляются в виде таблицы (см. 
Приложение 4). Титульный лист рабочей программы не нумеруют. 

4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

4.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение 
всего периода ее реализации и 1 учебного года после окончания этого 
периода. 

5. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

5.1. Администрация ОО осуществляет систематический контроль 
выполнения рабочих программ, их практической части, соответствия 
записей в классном журнале (журнале внеурочных занятий) пройденного на 
уроке (во внеурочное время) материала рабочей программы; уровня 
учебных достижений обучающихся по рабочим программам, анализируя 
статистические данные о результатах реализации программ учителем.   

5.2. При наличии корректировок рабочих программ в конце учебного года 
учитель оформляет лист корректировки (см. Приложение 6).  

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

6.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор 
школы издает приказ о внесении изменений в основную образовательную 
программу в части корректировки содержания рабочих программ. 

6.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена 
посредством: 

• укрупнения дидактических единиц; 
• сокращения часов на проверочные работы; 
• оптимизации домашних заданий; 
• вывода (в старших классах) части учебного материала на 

самостоятельное изучение по теме с последующим контролем. 

6.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 
тематического раздела из программы. 

6.4. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и 
порядку, установленным в приказе руководителя о внесении изменений в 
ООП. 



Приложение 1 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа 

 с углубленным изучением отдельных предметов №2 города Ставрополя 
 

Согласовано 
Зам.директора по УВР 
________/ ФИО 
«___»______________  202_ г. 

Рассмотрено                                                        
на заседании МО учителей 
______________________                                           
Руководитель МО 
______________/ФИО                                                
 протокол № 1                                                                   
от «___» ___________ 202_ г. 

 Согласовано 
 на заседании НМС                                                        
протокол № 1                                                                  
 от «___» _________ 202_ г. 

                                 

Утверждено 
Директор МБОУ СОШ № 2 
г.Ставрополя 
_________/ФИО  
 
приказ №       - ОД                                                            
«____» __________ 202_ г. 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
______________________ ______________________________________ 

(наименование учебного предмета (курса) 
____________________________________________________________ 

(класс) 
___________________________________________________________ 

(срок реализации программы) 
 

_____________________________________________________________ 
(название учебника, автор, издательство, год издания) 

 
 

Количество часов  всего: ___ часов, в неделю ____ часов 
 

__________________ _______________________________________________ 
(Ф.И.О. учителя (преподавателя), составившего рабочую учебную программу) 

 
_______________________________ ______________________________ 

(квалификационная категория) 
 
 
 
 
 
 

г.Ставрополь, 202_ год 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ пп Раздел Кол- во часов 
    
2.    

 

Приложение 3 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (согласно локальному нормативному акту общеобразовательной организации). 

Образец 

Вид работы Тема 1  
четверть 

2  
четверть 

3  
четверть 

4  
четверть 

Год 
(кол-во) 

Входная  
контрольная 
работа 

 
1    1 

Контрольная 
работа по разделу 

 1 1 1 1 4 

Комплексные 
диагностические 
работы 

 
  1 1 2 

Контрольные 
работы по итогам 
четверти. 

 
1 1 1 1 4 

Промежуточная 
аттестация 

    1 1 

Итого  3 2 3 4 12 

Приложение 4 

Тематическое планирование на 20__/20___ учебный год 

№ 
урока 

Тема урока Примечание 

Тема раздела …(…часов) 
   
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 5 

 
Образец титульного листа 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
________ ______________ 
«___»__________20__ год 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ___________________________________ 
Класс ___________ класс 

Учитель _____________________________ 
Количество часов: всего ___ часа; в неделю __ часа 

 
 

 

 

 

 

Приложение 6 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
(тематическое планирование) 

ФИО учителя _______________________ 
Предмет ______________________ 
Класс _________________ 
Учебный год __________________ 
 

№ 
урока 

Тема урока по 
основному КТП 

Тема урока по факту Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 
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