
 

 
 
                                                                                                                                     
 



   ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФГОС НОО и ООО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАКЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 9  

г. КАНСКА 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 
педагога (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения рабочей программы учебного предмета (курса). 
1.3. Рабочая программа, утвержденная образовательной организацией  – это 
локальный нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 
изучения учебного предмета (курса), требования к результатам освоения 
основной образовательной программы общего образования обучающимися в 
соответствии с ФГОС в условиях МБОУ ООШ № 9. 
1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 
деятельности образовательной организации  в рамках реализации 
образовательной программы, относятся: 
- программы по учебным предметам (курсам); 
- программы внеурочной деятельности; 
- программы факультативных занятий; 
- адаптированные рабочие программы (для детей с ОВЗ). 
1.5. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы 
образовательной организации  является средством фиксации содержания 
образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 
предметов, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
1.6. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, 
организации и управления образовательной деятельностью по определенному 
учебному предмету (курсу). Рабочие программы отдельных учебных предметов 
(курсов) должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы образовательной организации. 
Задачи Рабочей программы: 
- сформировать представление о практической реализации федерального 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 
предмета (курса); 
- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов (курсов) с 
учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса образовательной 
организации  и контингента обучающихся. 
1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 
- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 
- определяет содержание образования по учебному предмету (курсу) на базовом и 
повышенном уровнях; 
- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 
- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 



- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 
- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 
 

2. Разработка рабочей программы 
2.1.Разработка и утверждение Рабочих программ относится к компетенции 
образовательной организации  и реализуется ей самостоятельно. 
2.2.Рабочая программа составляется учителем  на учебный год. 
2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 
предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в 
соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 
дисциплины. 
2.4. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 
предметного методического объединения. 
2.5.  При составлении, принятии и утверждении рабочей программы  должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам: 
- федеральному государственному образовательному стандарту; 
- примерной программе по учебному предмету (курсу); 
- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 
- основной образовательной программе образовательной организации; 
-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 
2.6. Если в примерной  программе не указано распределение часов по разделам и 
темам, а указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по 
предмету  (курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 
ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и 
индивидуальные особенности обучающихся, включая детей с ОВЗ. В отдельных 
случаях, когда дети с ОВЗ  не усваивают базовый уровень, учитель вправе 
самостоятельно определить индивидуальную программу обучения и принять ее 
решением педагогического совета школы. 
2.7. Рабочая программа должна определять наиболее оптимальные и эффективные 
для определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательной деятельности, учитывая состояние здоровья обучающихся, 
уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также возможности 
педагога и материально-техническое обеспечение образовательной организации. 
2.8. Рабочая программа является обязательным документом  для 
административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 
обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и 
повышенном уровнях. 
 

3.  Оформление и структура Рабочей программы 
3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена аккуратно, без исправлений 
выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times 
New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по 
ширине,  поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 
вставляются непосредственно в текст. 
Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 
приложения.  



Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 
(Приложение № 2). 
Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных 
выходных данных (города и названия издательства, года выпуска, количества 
страниц документа, книги). 
3.2. Структура Рабочей программы (в том числе и для реализации АООП):   

1) титульный лист; 
2) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего и основного общего образования с учетом специфики 
учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса и т.д.; 
4) содержание учебного предмета, курса и т.д.; 
5) календарно-тематическое планирование; 
6) учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

3.3. Титульный лист содержит (Приложение 1): 
- полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом; 
- грифы согласования, рассмотрения  и утверждения; 
- наименование курса, предмета, дисциплины в соответствии с Учебным планом 
(планами); 
- указание  классов (для классов, реализующих АООП, с указанием категории 
обучающихся с ОВЗ); 
- срок освоения; 
- указание Ф.И.О. разработчика. 
3.4. Пояснительная записка содержит: 
- РП разработана в соответствии с ФГОС … 
- РП разработана на основе …(примерная, авторская программы) 
- РП ориентирована на учебник … 
- цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  с учетом 
специфики учебного предмета, курса и т.д. Цели и задачи должны быть 
однозначными и диагностируемыми; 
- классы, в которых планируется освоение данной рабочей программы; 
- количество часов в год и неделю, выделяемое на освоение программы. 
3.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса и т.д. содержат:  
- личностные; 
- метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД/БУД 
(для обучающихся с ОВЗ); 
- предметные (ученик научится; ученик получит возможность научиться). 
3.6. Содержание учебного предмета, курса и т.д. содержит:  
- перечень разделов/блоков; 
- количество часов, отводимое на изучение раздела/блока; 
- количество часов, отведенных на практическую часть и контроль; 
- формы организации учебной деятельности; 
- основные виды учебной деятельности. 
3.7. Календарно-тематическое планирование содержит (Приложение 2): 
 

№ п/п Тема Кол-во Тип Планируемые Планируемые Использов Дата проведения 



урока часов урока предметные 
результаты 

метапредметные 
результаты 
(регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 
и личностные) 

ание ИКТ 
      в % 

План  Факт  

   Каждый 
урок 

К объёмным темам, блокам, 
модулям (в соответствии с 
содержанием предмета). 
Например, на тему «Повторение» 
отводится 12 ч, прописываем 
предметные и метапредметные 
результаты освоения программы 
на 12 ч. 

Каждый 
урок 

  

 
3.7.1. Для классов, реализующих АООП, календарно-тематическое планирование 
содержит: 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 
   План  Факт  
 
3.8. Учебно-методическое обеспечение содержит: 
- используемый учителем учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным 
указанием учебника и учебных пособий для обучающихся с полными выходными 
данными; 
- учебно-методическая  и справочная литература, цифровые образовательные 
ресурсы, демонстрационный и раздаточный дидактический материал; 
- учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические и электронные 
средства обучения и контроля знаний обучающихся;  
- перечень Интернет-ресурсов и других электронных информационных 
источников; 
- перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и прочих 
компьютерных программ, используемых в образовательной деятельности. 
 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
4.1.Утверждение рабочих программ  учебных предметов (курсов)  относится к 
компетенции образовательной организации.  Это не исключает возможности 
предоставления внешних рецензий на учебную программу. 
4.2.Утверждение Программы предполагает следующие процедуры. 
4.2.1.Рабочие  программы обсуждаются и согласовываются  на заседании 
соответствующих методических объединений учителей на предмет соответствия 
программы учебному плану общеобразовательного учреждения и  требованиям 
ФГОС.  
4.2.2.Результаты согласования  рабочей программы фиксируются в протоколе 
методического объединения.  
4.2.3.При условии соответствия  установленным требованиям  рабочая программа 
принимается  на заседании педагогического совета школы. Согласуется с 
заместителем директора по УВР, ВР.  



4.2.4. После согласования рабочую  программу ежегодно до 01 сентября 
утверждает директор образовательной организации  приказом,  ставит гриф 
утверждения  на титульном листе.  
4.2.5.При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 
программа возвращается учителю на доработку с указанием замечаний и 
предложений по внесению изменений с указанием конкретного срока исполнения. 
Переработанная рабочая программа повторно представляется на рассмотрение в 
сроки,  установленные образовательной организацией. 
4.2.6. При несогласии с решением педагогического совета учитель имеет право 
потребовать экспертное заключение рабочей программы и обратиться за 
экспертизой  в муниципальную экспертную комиссию. 
4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 
учебного предмета (курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с 
администрацией образовательной организации. 
4.4. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного 
плана  являются составной частью основной образовательной программы школы, 
входят в обязательную нормативную локальную документацию образовательной 
организации и представляются органам управления образованием 
муниципального уровня, органам контроля и надзора в сфере образования, 
педагогическому коллективу, родительской общественности. 
4.5. Педагоги  обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме на 
основании квалификационных требований к должности «Учитель». 
 
 

5. Делопроизводство 
5.1.  Администрация школы осуществляет контроль реализации Рабочих 
программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
5.2. Рабочая программа хранится у учителя 1 год. 
5.3. В случае невыполнения Рабочей программы по итогам проверки учитель 
фиксирует 
необходимую информацию в листе корректировки в конце каждой четверти 
(полугодия). 
5.4. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на совещании при директоре. 
 
  
 

 
 
 



                                                 Приложение 1                                                                       
 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9 г. Канска 

   
 
                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                            Директор МБОУ ООШ № 9                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                    И.П.Чулков _________ 
                                                                                                                                              (подпись)  
                                                                                                                                 Приказ №__ от «___» ___200___г.  

                                                                                                           
          

 
 
 
 

Рабочая программа  
____________________ 

(название учебного предмета) 
____________________ 

(класс) 
__________________ 
(сроки реализации) 

 
 
 
 
 

                                             Разработчик: 
                                     ФИО, учитель                                                            

 
 
 
Согласовано: 
зам. директора по УВР 
«___»_____20_____г.    
Лузгина Е.В._________       
                            (подпись) 

 
 
 

Рассмотрено: 
на заседании ШМО                 
Протокол №_____от       «___»_____20_____г.   
Руководитель  ШМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
_____________/_______________/ 
         (подпись)              (расшифровка подписи)   

 
 
 



 
 

Приложение № 2 
 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

Кол-во 
часов 

Тип 
урока 

Планируемые 
предметные 
результаты 

Планируемые 
метапредметные 
результаты 
(регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 
и личностные) 

Использов
ание ИКТ 
      в % 

Дата проведения 

План  Факт  

   Каждый 
урок 

К объёмным темам, блокам, 
модулям (в соответствии с 
содержанием предмета). 
Например, на тему «Повторение» 
отводится 12 ч, прописываем 
предметные и метапредметные 
результаты освоения программы 
на 12 ч. 

Каждый 
урок 

  

 
 

Для классов, реализующих АООП, календарно-тематическое планирование 
содержит: 

 
№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

   План Факт 
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