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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочих программах  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №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 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115; Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. №373; Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413.  

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки, согласования и 

утверждения, оформления и хранения, внесения изменений в рабочую программу учебного 

предмета, курса МАОУ «Криулинская СОШ» (далее – ОО).  

1.3. Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

(далее – ООП) соответствующего уровня общего образования, определяющей содержание 

образования в данной ОО на всех уровнях образования.  

1.4. Рабочая программа – нормативный акт образовательной организации, целью которого 

является планирование, организация и управление образовательной деятельностью в рамках 

конкретного учебного предмета, курса.  

1.5. Педагогические работники образовательной организации обязаны осуществлять свою 

деятельность в соответствии с утвержденной рабочей программой.  

1.6. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов ООП соответствующего уровня.  

1.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения ООП соответствующего уровня с учетом программ, 

включенных в их структуру.  

1.6. Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего образования 

соответствующего уровня образования и примерных основных образовательных программ.  

2. Структура рабочей программы  

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом:  

- требований ФГОС общего образования;  

- локальных нормативных актов ОО.  

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, курсов:  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование.  



2.3. В разделе, посвященном планируемым результатам освоения учебного предмета, курса 

фиксируются требования к личностным, метапредметным и предметным результатам.  

2.4. Раздел, посвященный содержанию учебного предмета, курса, включает:  

- содержание предмета или курса по каждому тематическому разделу с учетом требований 

ФГОС общего образования;  

- межпредметные связи учебного предмета, курса и ключевые темы в их взаимосвязи, 

преемственность по годам изучения (если актуально).  

2.5. Раздел, посвященный тематическому планированию, оформляется в виде таблицы, 

состоящей из следующих граф:  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1.    

2.    

3.    

3. Порядок разработки, согласования и утверждения рабочих программ  

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам 

относится к компетенции ОО и реализуется ею самостоятельно.  

3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей) на основе:  

- требований ФГОС общего образования;  

- основной образовательной программы ОО;  

- примерной образовательной программы по учебному предмету или авторской учебной 

программы, учебно-методического комплекса (далее УМК).  

3.3. Рабочая программа составляется на уровень образования.  

3.4. Учитель в рабочей программе по учебному предмету, курсу распределяет часы по 

разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплекты и индивидуальные особенности обучающихся.  

3.5. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов.  

3.6. Рабочая программа рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

приказом руководителя ОО не позднее 1 сентября текущего года.  

3.7. Утвержденные рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана 

являются составной частью основной образовательной программы ОО, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию ОО и представляются органам управления образованием 

муниципального уровня, органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому 

коллективу, родительской общественности.  

4. Оформление и хранение рабочей программы  

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и (или) печатном варианте.  

4.2. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию, где 

указывает:  

- название рабочей программы;  

- цель и задачи учебного предмета, курса;  

- количество часов на изучение учебного предмета, курса.  

4.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,15, выровненный по ширине, поля 

«обычные»; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

выделяются жирным шрифтом, листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в 

текст. Тематическое планирование представляется в виде таблицы. Титульный лист рабочей 

программы не нумеруется.  

4.4. Электронная версия рабочей программы размещается на сайте ОО. Печатная версия 

рабочей программы дублирует электронную версию.  



4.5. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в ОО в течение всего 

периода ее реализации.  

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу  

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издает 

приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего образования в части 

корректировки содержания рабочих программ.  

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, установленными 

приказом руководителя ОО о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего 

образования. 
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