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1. Общие положения 

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

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

по дисциплинам и курсам учебного плана и плана внеурочной деятельности в 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа 

Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - ОО). 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

1.2.1. С нормативными правовыми актами и методическими документами 

федерального уровня: 

– 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, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

– ФГОС среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО». 

1.2.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации (далее – ОО): 

– Уставом ОО; 

– Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

– Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО и поощрений обучающихся в ОО; 

– Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

– Положением о формах обучения. 



1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

– рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий 

содержание обучения применительно к целям основной образовательной программы 

(далее – ООП) общего образования и возможностям конкретной учебной дисциплины 

/ курса внеурочной деятельности 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. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине.  

1.5. Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение требований к уровню подготовки обучающихся (для ГОС) и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (для ФГОС). 

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); 

 требований Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта; 

– локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы с учетом требований ФГОС 

общего образования: 

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы;  

2.2.1. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по уровням общего 

образования), исходя из требований ФГОС общего образования. Достижение всех 

планируемых результатов освоения учебного предмета, курса подлежит оценке. 

2.2.2. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

кратко фиксируются:  

– результаты освоения рабочей программы по каждому классу; 

– виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата; 

– организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 



обучающихся; 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) задаются в 

деятельностной форме и распределяются на два уровня: «Обучающиеся (выпускники) 

научатся» и «Обучающиеся (выпускники) получат возможность научиться». 

2.2.3. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает: 

– краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому 

тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего образования. 

2.2.4. Раздел «Тематическое планирование» оформляют в виде таблицы (Приложение 

1), состоящей из граф: 

- разделы программы;  

- темы, входящие в данный раздел;  

-  указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;  

- основное содержание учебного предмета, курса; 

- основные виды деятельности обучающихся; формируемые при изучении темы. 

2.3. Обязательными элементами рабочей программы при реализации 

Государственного образовательного стандарта (Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта) являются: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, в которой конкретизируются цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

3) общая характеристика учебного предмета (курса); 

4) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

5) требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников); 

6) содержание и тематическое планирование с указанием требований к уровню 

подготовки обучающихся; 

7) Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся; 

8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

2.3.1. Титульный лист включает полное наименование ОО, грифы рассмотрения, 

согласования, утверждения рабочей программы, название учебного предмета (курса, 

модуля, дисциплины) в соответствии с учебным планом ОО, указание уровня образования, 

на котором реализуется программа, составители программы (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), квалификационная категория (при наличии)), год составления программы, 

название города. 

2.3.2. Пояснительная записка включает назначение рабочей программы (краткая 

характеристика обучающихся, классов, для которых предназначена программа); краткую 

формулировку целей для уровня образования, конкретизированных с учетом 



образовательной программы ОО; сроки реализации программы; расшифровку 

используемых в тексте программы условных обозначений (при наличии). 

2.3.3. Общая характеристика учебного предмета (курса, модуля, дисциплины) 

включает цели учебного предмета (курса); основные технологии, методы, формы обучения 

по предмету (курсу, модулю, дисциплине); межпредметные связи данного учебного 

предмета (курса, модуля, дисциплины) с другими предметами (курсами, модулями, 

дисциплинами, разделами) учебного плана. 

2.3.4. Описание места учебного предмета (курса, модуля, дисциплины) в учебном 

плане включает учебный период, в течение которого изучается учебный предмет (курс, 

модуль, дисциплина), недельное и годовое количество часов, часть учебного плана, за счет 

которой реализуется рабочая программа (инвариантная часть, вариативная часть, 

национально-региональный компонент, компонент образовательного учреждения и др.). 

2.3.5. Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) – результаты 

освоения конкретного учебного предмета (курса, модуля, дисциплины) в соответствии с 

требованиями ФК ГОС. Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). Требования указываются для уровня образования 

(возможна конкретизация по классам). 

2.3.6. Содержание тем учебного курса включает изучаемые элементы содержания. 

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся включает перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; виды деятельности 

учащихся. 

Содержание тем учебного курса может быть отражено в тематическом планировании. 

2.3.7. Критерии оценивания и краткое описание системы оценки достижений 

обучающихся включает перечень форм оценки достижений обучающихся, текущего 

контроля, промежуточной аттестации. Критерии оценивания приводятся по каждой форме. 

2.3.8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности включает перечень средств обучения: учебно- лабораторное 

оборудование и приборы, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал. Список рекомендуемой 

учебно-методической литературы должен содержать используемый учителем учебно-

методический комплекс с обязательным указанием учебника и учебных пособий для 

обучающихся. 

2.3.9. Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: базовый учебник, дополнительная литература для 



учителя и обучающихся, перечень Интернет-ресурсов и других электронных 

образовательных ресурсов, перечень обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых в образовательной 

деятельности. 

2.3.10. Раздел «Тематическое планирование» (Приложение 2) оформляют в виде 

таблицы, состоящей из граф: 

- разделы программы;  

- темы, входящие в данный раздел;  

-  указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;  

- основное содержание учебного предмета, курса; 

- требования к уровню подготовки обучающихся. 

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО и ООО должны 

содержать: 

- пояснительную записку; 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование.  

2.4.1. Пояснительная записка 

В пояснительной записке учитель формулирует: 

- цели и задачи, которые ставит перед воспитанниками; 

- количество часов реализации программы, количество часов по годам в каждом 

классе; 

- учитель может перечислить образовательные технологии, которые использует в 

обучении, методы и формы контроля образовательных достижений учеников, учебники по 

годам обучения с выходными данными, пособия для учителя.  

2.4.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Формулировки в этом пункте могут прописываться в соответствии с 1 или 2 ниже 

изложенным пунктом  

1) по уровням результатов работы по программе   

1-й уровень – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни 

(школьник знает и понимает общественную жизнь).   

2-й уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. (школьник ценит 



(положительное отношение) общественную жизнь).  

3-й уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия 

(школьник самостоятельно действует в общественной жизни).  

или  

2) по сформированности результатов образования: 

- личностных 

- метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)   

Результаты образования выписываются из ООП соответствующего уровня образования.  

2.4.3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

- наименование разделов (модулей, блоков) внеурочной деятельности и характеристика 

основных содержательных линий,  

- перечень форм организации и видов деятельности (примерный перечень см. в 

приложении 4),  

- направления проектной деятельности обучающихся.  

2.4.4. Тематическое планирование  

- разделы (модули, блоки) программы внеурочной деятельности;  

- *содержание, входящие в данный раздел;  

- примерное количество часов, запланированных на реализацию раздела (модуля, 

блока)   

Тематическое планирование внеурочной деятельности оформляется в соответствии с 

приложением 3. Учитель может добавить колонки таблиц по своему усмотрению с 

необходимым содержанием.  

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочую программу разрабатывают как часть ООП (по уровням общего 

образования). 

3.2. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции Школы 

и реализуется ею самостоятельно. 

3.3. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником (группой 

педагогических работников). 

3.4.  Рабочая программа составляется на каждый учебный предмет (курс). 

3.5. Составители рабочей программы обеспечивают ее соответствие 

Государственному образовательному стандарту, Федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным программам Школы; 

3.6. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере. Рабочая программа содержит информацию в 

форме текста, таблиц. 



3.7. Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения 

учителей на предмет ее соответствия требованиям государственного образовательного стандарта; 

3.8. Рабочая программа согласуется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательного учреждения и требованиям государственных образовательных 

стандартов, а также проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в 

федеральном перечне.  

3.9. Рабочая программа принимается Педагогическим советом. 

3.10. Рассмотренные методическим объединением и согласованные заместителем 

директора, принятые Педагогическим советом рабочие программы утверждаются 

директором Школы. 

3.11. Информация процедуры согласования, принятия и утверждения фиксируется 

на титульном листе рабочей программы. 

3.12. Рабочая программа утверждается до начала ее реализации. 

3.13. Реализация в образовательной деятельности Школы рабочих программ, не 

утвержденных в порядке, установленном настоящим Положением, не допускается. 

3.14. С целью учета текущих особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности в Школе, индивидуальных особенностей освоения рабочей 

программы обучающимися, изменений в режиме работы Школы допускается текущая 

корректировка рабочей программы. Корректировка рабочей программы осуществляется по 

мере необходимости. Корректировка рабочей программы согласуется с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и фиксируется в листе корректировке рабочей 

программы. 

3.13. Тематическое планирование разрабатывается на учебный год.  

3.14. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

– примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

– авторской программы; 

– учебной и методической литературы. 

3.15. Педагогический работник вправе: 

– варьировать содержание разделов, тем, обозначенных 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; 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочую программу оформляют в электронном и печатном варианте. 



4.2. С целью включения в содержательный раздел ООП (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. 

4.3. Электронную версию рабочей программы форматируют в редакторе MS 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 представляют в виде таблицы. Титульный лист рабочей 

программы не нумеруют. 

4.4. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию за 

исключением аннотации. 

4.5. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 

периода ее реализации.  

4.6. Рабочую программу и аннотацию размещают на сайте ОО в срок, определенный 

действующим законодательством. 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. Изменения в рабочую программу вносят в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам: 

– карантин; 

– актированные дни; 

 обучение на курсах повышения квалификации. 

5.2. 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. (Приложение5.) 

5.3. Не допускают уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Реализация ФГОС НОО, ООО   

Тематическое планирование учебных предметов 

 

№ 

урока 

Тема урока основное 

содержание 

учебного предмета 

основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Название (количество часов)  

1 Тема урока    

2            

Раздел 2. Название (количество часов)  

4 Тема урока    

            

 

Приложение 2 

Реализация Государственного образовательного стандарта 2004 года 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

(выписка из 

ГОС2004) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Раздел1. 

 Тема 1   Знать…..и/или 

Уметь…… 

 Тема 2   Знать…..и/или 

Уметь…… 

     

 

Приложение 3 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

№ п/п Тема урока Примерное количество 

часов 

Раздел (модуль, блок) 1. Название 

1 *Содержание занятия 1.  

2   

Раздел (модуль, блок) 2. Название 

4 *Содержание занятия 1.  

        



* Отмечено необязательные структурные единицы программы 

Приложение 4  

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям:   

1. Спортивно-оздоровительное: 

- изучение правил спортивных игр, истории развития игры;   

- организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных 

спортивных соревнований;   

- проведение бесед по охране здоровья;   

- участие в окружных и городских спортивных соревнованиях.   

2. Общекультурное:   

- организация экскурсий, Дней музея;   

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

- участие в конкурсах.   

3. Общеинтеллектуальное:   

- проведение предметных недель;   

- организация конкурсов, олимпиад.   

4. Социальное:   

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;   

-тематические классные часы;   

-участие в социально-направленных акциях.   

5. Духовно-нравственное:   

- проведение тематических классных часов;   

- встреча с интересными людьми;  

- разработка проектов к урокам.  

 Виды организации внеурочной деятельности  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное   творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

7) спортивно-оздоровительная деятельность;  

8) туристско-краеведческая деятельность.  

 

 

 

 

 



 

Приложение 4.  

Основные виды учебной деятельности, классифицированы на основании таксономии 

БЛУМА 

 

Уровень мышления Уровни Блума Определение  Виды деятельности 

Высокий уровень оценка. соединять 

элементы для 

формирования 

нового, 

когерентного 

целого или 

создавать 

оригинальный 

продукт 

Выбирать, 

оценивать, 

предсказывать, 

прогнозировать 

синтез  делать суждения, 

основываясь на 

критериях и 

стандартах  

Обсуждать, 

соотносить, 

экспериментировать: 

составить план, 

придумать, 

доказывать, 

обобщать знания 

анализ осуществлять 

декомпозицию 

объекта на 

отдельные 

элементы и 

описывать то, как 

они соотносятся с 

целым 

Выявить различия, 

сравнить, проверить, 

провести 

эксперимент, 

организовать, 

экспертировать, 

делать выводы 

Низкий уровень применять выполнять или 

использовать 

процедуры в 

данной ситуации, 

Применять, 

использовать, 

экспериментировать, 

решить, проводить 

наблюдения 

понимать Определять 

значение учебных 

сообщений, 

включая устные, 

письменные и 

графические 

коммуникации. 

Формулировать 

определение, 

описывать, 

объяснять 

назначение, 

объяснять роль, 

определять, 



интерпретировать, 

приводить примеры, 

классифицировать, 

обобщать, 

умозаключать, 

сравнивать, 

объяснять, 

иллюстрировать, 

различать, 

устанавливать связи, 

соблюдать правила 

помнить извлекать 

необходимую 

информацию из 

долговременной 

памяти 

Рассказывать, 

показывать, 

перечислять, 

называть, выделять, 

составить список, 

изучать строение, 

распознавать 

(идентифицировать) 

 

Приложение 5.  

Лист корректировки тематического планирования 

Предмет__________ 

Класс_____________ 

Учитель___________ 

2019-2020 учебный год 

№ 

урока 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 
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