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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих документов:

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
• Приказ Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 года № 373 (ред. от 
31.12.2015г) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года № 1897 (ред. от 
31.12.2015г) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. № 413 об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (ред. от 29.12.2014 № 1645)
• Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Дмитриевская 
СОШ»,
• Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Дмитриевская

• Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Дмитриевская

1.2. Рабочая программа по учебному предмету -  это нормативно-правовой документ, 
обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований 
ФГОС НОО и ФГОС ООО, ГОС к условиям и результату образования обучающихся общего 
образования по конкретному предмету учебного плана МОУ «Дмитриевская СОШ» (далее -  ОУ).

1.3. Цель рабочей программы —  создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 
Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ общего образования.

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ в 
рамках реализации основной образовательной программы общего образования, относятся:
-  программы учебных предметов, курсов;
-  программы курсов внеурочной деятельности.

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции образовательного 
учреждения и реализуется им самостоятельно.
2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному 
предмету).
2.3. Рабочие программы составляются на уровень (уровни) обучения (начальное общее 
образование и т.д.) или на один учебный год.
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2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено 
ее соответствие следующим документам:
-  Закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.
-  Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования" или Приказу Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года№  1897 (ред. от 31.12.2015г) 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования».
-  Приказу Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 (ред. от 31.12.2015г) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования».
-  Основной образовательной программе начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования МОУ «Дмитриевская СОШ».
-  примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ 
(или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);
-  федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования;
-  учебному плану школы на учебный год;
-  Положению о рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности 
ОУ.
2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной 
школе учителей или индивидуальной.
2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для 
создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный
год,
2.7. Если в примерной или авторской 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.
2.8. Рабочая программа хранится в течение одного учебного года в печатном виде у учителя, в 
печатном и электронном виде у заместителя директора по УР.

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу (пункт 3.3.), 
аккуратно, без исправлений в печатном виде:

• размер бумаги - А4 (210x297 мм);
• поля: верхнее - 1,5 см; нижнее - 1,5 см; левое - 2,5 см; правое - 1 см;
• переплет - 0 см;
• ориентация страницы -  книжная и/или альбомная;
• шрифт русифицированный - Times New Roman;
• кегль (размер) шрифта 12-14
• красная строка -  1 см;
• межстрочный интервал -  одинарный;
• выравнивание - по ширине;
• стиль текста -  обычный;
• нумерация страниц.

Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.

3.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно:
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-  раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных во ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГОС и в 
примерной программе;
-  конкретизировать и детализировать темы;
-  устанавливать последовательность изучения учебного материала;
-  распределять учебный материал по годам обучения;

распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их
дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов школы;
-  конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной программы 
обучающимися;
-  выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и 
контроля уровня подготовленности обучающихся;
-  при необходимости проводить корректировку в КТП в ходе учебного процесса, которая 
должна быть отражена в Листе корректировки (Приложение 2). Каждая корректировка темы 
должна быть согласована с заместителем директора по УВР и утверждена приказом директора ОУ.

3.3. Составитель рабочей программы обязан включать материал регионального компонента по 
предмету.

3.3. Структура рабочей программы

1) Титульный лист.
2) Пояснительная записка, в которой указываются цели уровня общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса. Описание места учебного предмета, курса в учебном 
плане.

3) Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса.
4) Содержание учебного предмета, курса.
5) Календарно-тематическое планирование.
6) Лист корректировки.

3.4. Структурные элементы рабочей программы педагога

Элементы
рабочей

программы
Содержание элементов рабочей программы

Титульный лист См. Приложение 1

Пояснительная
записка

- указывается примерная или авторская программа, на основе которой 
разработана рабочая программа (издательство, год издания), УМК, по 
которому ведётся обучение
- указывается цель и задачи с учетом специфики учебного предмета, курса в 
соответствии с основной образовательной программой ОУ
- к какой образовательной области относится, в течение какого времени 
изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое количество 
часов.

Планируемые 
предметные 
результаты освоения 
учебного предмета, 
курса.

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса в 
соответствии с требованиями ФГОС конкретизируются для каждого 
класса; могут быть дифференцированы по уровням.

Содержание тем 
учебного курса

- необходимое количество часов для изучения раздела в виде таблицы:
Раздел 

учебного курса
Количество

часов

Раздел 1........

3



Раздел 1........

Раздел 1.......

- перечень, название разделов и содержание тем курса.

Календарно
тематическое
планирование

перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 
количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
дата проведения: план / факт.

Лист корректировки При каждой корректировке программы изменение согласуется с заместителем 
директора по УР и утверждается приказом директора ОУ.

3.5. Календарно-тематическое планирование.

Календарно-тематическое планирование 
по (название предмета, курса) на ... класс

№
УРо
ка

Тема урока
Кол-

во
часов

Дата
проведения Примечание*

план факт

Раздел 1............ 1

1 ... 1
неделя

2

4 2
неделя

5

Раздел 2........... ...
6

* - указывается региональный компонент, применение ИЬС и другие пояснения к теме.

3.6 Адаптированная рабочая программа соответствует вышеизложенным требованиям. В 
пояснительной записке излагается краткая психолого-педагогическая характеристика ребёнка с ОВЗ, 
описание особенностей его психофизического развития. На основе данных психолого
педагогической диагностики формулируется цель и задачи обучения по предмету или предметам на 
текущий период.

В пояснительной записке обязательно следует указать примерные программы, на основе 
которых подготовлена АОП, а также обосновать варьирование, если имеет место перераспределение 
количества часов, отводимых на изучение определенных разделов и тем, изменение 
последовательности изучения тем и др.

3.7. Страницы рабочей программы нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью директора 
и печатью ОУ.

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы

4.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседании методического объединения 
учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе 
заседания методического объединения учителей-предметников указывается факт соответствия 
Рабочей программы установленным требованиям.
4.2. Рабочую программу представляют на рассмотрение педагогического совета. Педагогическим 
советом указывается факт соответствия Рабочей программы на предмет соответствия
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установленным требованиям. На титульном листе под грифом «Рассмотрено» ставится номер 
протокола педагогического совета и дата.
4.3. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по учебной работе. 
Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебной работе ОУ на предмет 
соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения и требованиям 
ФГОС / ГОС; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном 
перечне. Заместитель директора школы по УР в титульном листе под грифом «Согласовано» 
ставит дату, подпись.
4.4. После согласования рабочую программу утверждает директор ОУ, ставит гриф утверждения 
на титульном листе.
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или до 
момента введения нового Положения).

5. Компетенция и ответственность учителя

5.1. К компетенции учителя относятся:
■ разработка Рабочих программ;
■ использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 
технологий;
■ организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным графиком 
на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка школы, иными локальными актами 
к Уставу школы;
■ осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
соответствии с федеральными нормами и требованиями ФГОС / ГОС, Уставом школы;
■ отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 
соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год и графиком учебного процесса 
(расписанием занятий).

5.2. Учитель несет ответственность за:
■ невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
■ реализацию не в полном объеме практической части Рабочих программ в соответствии с 
учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный год и графиком 
учебного процесса (расписанием занятий);
■ качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 
предмету;
■ нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ.

5.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется в виде конспекта урока или 
заполнения технологической карты (приложение 3).
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Приложение 1

ОБРАЗЕЦ
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа»

РАССМОТРЕНА

на заседании педагогического 
совета

Протокол №_____

о т « » 20 г.

Рабочая программа 

(базовый уровень)

по______________________
название предмета (курса)

д л я_________ класса

Учитель 
ФИО, (категория)

СОГЛАСОВАНА УТВЕРЖДЕНА

Заместитель директора Директор

поУР /

/_________ / Приказ №_

« » 20 г. о т « » 20 г.

С.Дмитриевка 

20 г
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Приложение 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДМИТРИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ н а _____________ учебный год

_________________________________ дл я __________ класса(ов)
(Название рабочей программы)

УМК под редакцией 

Составитель:

Корректировка содержания

№
записи

Номер урока, 
требующего 

корректировки

Номер урока, включающий корректировку, 
причина корректировки

Согласование с 
зам.директора по УВР 

(дата, подпись)

Утверждено директор 
школы, (приказ от... № ..., 

подпись)

1
2
3
4
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Ф.И.О.
Примерная технологическая карта урока

Приложение 3

Предмет:
Класс:___
Тип урока:

Тема

Цель
(выражена существительным)

Деятельностная: 
Образовательная:

Задачи
(выражены глаголами)

Образовательные:
Развивающие:
Воспитательные:

УУД • Личностные УУД:
• Регулятивные УУД:
« Коммуникативные УУД:
• Познавательные УУД:

Планируемые результаты Предметные:

• Обучающийся научится
• Обучающийся получит возможность научиться 
Личностные

Метапредметные

Межпредметные связи

Формы урока фронтальная, И -  индивидуальная, П -  парная, Г -  групповая

Технология

Дидактическая структура 
урока (зависит от типа 

урока)
Деятельность

учителя
Деятельность

учеников

Задания для учащихся, выполнение которых 
приведёт к достижению запланированных 

результатов

Организационный момент.
Время:

Проверка домашнего 
задания.
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Время:

Постановка цели и задач 
урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся.
Время:

Первичное закрепление
Время:

Творческое применение и 
добывание знаний в новой 
ситуации (проблемные 
задания).
Время:

Информация о домашнем 
задании, инструктаж по его 
выполнению.
Время:

Рефлексия.
Время:
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