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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя МОУ СШ № 75  Красноармейского района Волгограда» 

 

ПРИНЯТО  

на Педагогическом совете 

(протокол от 30.12.2020 № 3)  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

(приказ № 298 от 30.12.2020) 

Директор МОУ СШ № 75 

_____________О.Н.Белолипецкая 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
30.12.2020 № 28-2020 

г. Волгоград 

о рабочей программе педагога, реализующего Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего основного общего образования, среднего 

общего образования, Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  общего образования 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Рабочая программа) регулирует 

оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ 

учебных предметов, курсов учебного плана муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 75 Красноармейского района Волгограда» (далее – Школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. нормативно – правовыми актами и методическими документами федерального уровня: 

 пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373  «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 

2357; от 18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 № 1643); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644; от 31.12.2015 № 

1577); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями ОТ 29.12.2014 № 1645; 31.12.2015 № 

1578; ОТ 29.07.2017 № 613; ОТ 24.09.2020 № 519); 

 Письмом департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 «О 

рабочих программах ученых предметов». 

1.2.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МОУ 

СШ № 75. 

1.3. В Положении используются следующие основные понятия и термины: 
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- рабочая программа - документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям основной образовательной программы (далее ООП) общего 

образования и возможностям конкретной учебной дисциплины (курса)  в достижении этих 

целей; 

- примерная программа – готовая программа, входящая в учебно-методические 

комплекты; 

- оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-измерительные 

материалы. 

1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом общеобразовательной организации (далее – ОО) 

1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по образовательному предмету (предметной 

области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ОО. 

1.6. Задачи Рабочей программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, 

задач, и особенностей образовательной деятельности. 

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнении учебного плана 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. 

1.8. Педагогический работник предоставляет свою рабочую программу на заседание 

кафедры, которая соответствующим протоколом фиксирует факт рассмотрения рабочей 

программы. 

1.9. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 

программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме 

определяются должностной инструкцией педагогического работника. 

1.10. Рабочая программа является служебным документом, исключительное право на нее 

принадлежит работодателю (если трудовым или иным договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное). 

 

1. Разработка рабочей программы. 

2.1.  Разработка Рабочих программ относится к компетенции Школы и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы составляются на уровень обучения. 

2.3. Рабочая программа по курсу (элективному, факультативному, практикуму) может 

составляться учителем – предметником на один учебный год. 

2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета / 

курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 
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2.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одной предметной 

кафедры. 

2.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы, второй хранится у учителя. 

2.7. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы по учебным предметам 

должно быть обеспечено ее соответствие: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования; 

 Примерной программе по учебному предмету; 

 Авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

 Основной образовательной программе Школы; 

 Учебно – методическому комплексу. 

1.7. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно – тематического 

планирования на каждый учебный год. 

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

указано общее количество часов, учитель в Рабочей программе по предмету (курсу) 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно 

– методическое комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

1.9. Рабочая программа и достижения ими является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и 

достижения ими результатов на базом и повышенном уровнях. 

 

2. 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); 

 требований ФкГОС общего образования; 

 локальных нормативных актов, указанных в пункте 1.2. 

3.2. Обязательными элементами рабочей программы должны быть: 

 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование Школы; 

-гриф рассмотрения, утверждения и введения в действие рабочей 

программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

Рабочая программа; 

- указание класса, где реализуется Рабочая программа; 

-фамилия, имя, отчество учителя, составителя Рабочей программы; 

- год разработки Рабочей программы. 

Пояснительная 

записка (на уровень 

обучения) 

- особенности Рабочей программы по предмету ( для какого учебно – 

методического комплекта, цели, задачи Рабочей программы); 

- срок реализации рабочей программы; 

- количество часов для изучения предмета в классах; 

- количество тем регионального компонента (при наличии); 

Планируемые 

результаты 

- планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

на класс, уровень в рамках реализации ФГОС общего образования 
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освоения учебного 

предмета, курса (на 

уровень обучения) 

или ФкГОС  общего образования ; 

- организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся (возможно приложение тематики проектов) 

Содержание 

учебного предмета, 

курса (на класс) 

- Краткая характеристика содержания предмета или курса по 

каждому тематическому разделу с учетом требований  ФГОС общего 

образования и (или) ФкГОС; 

- формы организации учебных занятий; 

- виды деятельности учащихся, направленные на достижение 

результата.. 

Календарно – 

тематическое 

планирование 

Таблица 

№п/п Название 

раздела 

Название 

темы 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата 

план факт 

     
 

Лист корректировки  

 

3.3. Структура Рабочей программы курсов внеурочной деятельности: 

 

Титульный лист - полное наименование Школы; 

-гриф рассмотрения, утверждения и введения в действие рабочей 

программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

Рабочая программа; 

- указание класса, где реализуется Рабочая программа; 

-фамилия, имя, отчество учителя, составителя Рабочей программы; 

- год разработки Рабочей программы. 

Пояснительная 

записка (на уровень 

обучения) 

- нормативно – правовые документы, на основании которых 

разработана данная рабочая программа; 

-общая концепция рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности; 

- общие цели и задачи курса, решаемые при реализации рабочей 

программы; 

- формы и виды контроля. 

Планируемые 

результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности 

- Система планируемых результатов освоения курса внеурочной 

деятельности (личностные, метапредметные, предметные) 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности с - 

указанием форм 

- перечень и название раздела и тем курса; 

-необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- краткое содержание учебной темы.  
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организации и 

видов деятельности 

(на год) 

Тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы (на год) 

- перечень разделов, ем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема занятия; 

- региональное содержание предмета (где необходимо) 

Лист 

корректировки 

 

 

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 

 

4.1. Разработка и утверждение рабочей программы по учебному предмету (курсу) относится 

к компетенции Школы и реализуется ей самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа учебного предмета, курса рассматривается на заседании 

педагогического совета, утверждается директором в срок до 01. Сентября текущего года. 

4.3. Директор Школы вправе провести экспертизу Рабочих программ непосредственно в 

Школе или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной программе учебного предмета; 

федеральному перечню учебников; положению о рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) педагога школы. 

4.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор Школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.5. решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается на 

Педагогическом Совете Школы, утверждается директором. 

4.6. Администрация школы осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.7. Школа несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

образовании за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и ежегодным  календарным учебным графиком. 

 

5.  Порядок внесения изменений в рабочую программу. 

5.1. изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировок 

сроков ее исполнения, а также изменений, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы по следующим причинам: 

 карантин; 

 невозможность организовать замещение; 

 праздничные дни по производственному календарю; 

 отмена занятий по причине низких температур; 

 другие причины. 

5.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 
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 укрупнения дидактических единиц; 

 сокращения общего количества часов за счет использования резерва примерных (авторских) 

программ; 

 сокращения общего количества часов за счет использования часов повторения для изучения  

необходимого учебного материала; 

 оптимизация домашних заданий; 

 вывода (уровень среднего общего образования) части учебного материала на самостоятельное 

изучение по теме в качестве домашнего задания с последующим контролем. 

5.3.  Не допускается уменьшение объема часов за счет исключения тематического раздела 

(темы) программы. 

5.4. Изменения в рабочую программу оформляются в виде листа корректировки по учебному 

предмету (курсу). 

 

6. Оформление и хранение рабочей программы. 

 

6.2. Рабочую программу оформляют в электронном и печатном вариантах. 

6.3. Электронный вариант рабочей программы передают методисту для хранения на электронном 

носителе. 

6.4. С целью включения в содержательный раздел основной образовательной программы (по 

уровням общего образования) перечня реализуемых рабочих программ разработчик рабочей 

программы готовит в электронном виде аннотацию, где указывает: 

- название рабочей программы; 

-срок, на который разработана рабочая программа; 

-список приложений к рабочей программе. 

6.5. Электронную версию рабочей программы форматируют в редакторе MSWord шрифтом Times 

New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине. 

6.6. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную, за исключением аннотации. 

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

реализации. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента  подписания директором школы и 

действует до внесения изменений, дополнений и замены новым 
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