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1. Общие положения 
 

 

1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (далее - Рабочая 

программа), разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 № 462; 

на основании - требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (далее ФГОС НОО) (с 

последующими изменениями); федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 (далее ФГОС 

ООО) (с последующими изменениями); федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 (далее ФГОС 

СОО) (с последующими изменениями); федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (далее ФГОС НОО ОВЗ) (с 

последующими изменениями); Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Классический 

лицей №1» (далее - ОО); Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ОО; Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения Рабочей программы учебного предмета (курса). 

1.3. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОО в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

-  программы по учебным предметам; 

-  программы внеурочной деятельности; 

-  программы элективных курсов, курсов по выбору; 

-  программы дополнительного образования. 

1.4. В Положении использованы следующие основные понятия и термины:  

- рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий 

содержание обучения применительно к целям 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. 

1.5. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному 

учебному предмету (предметной области). Рабочие программы отдельных 

учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы ОО.  

Задачи Рабочей программы: 

-  сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета; 

-  определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с 

учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.6. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном 

уровнях. 

 

2. Структура Рабочей программы 

 

2.1. Обязательные компоненты рабочей программы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

2.2. Раздел «Календарно-тематическое планирование» оформляется в виде 

таблицы, состоящей из граф (приложение 2): 

 дата проведения (план, факт) 

 номер урока; 

 название темы; 

 количество часов, отводимых на освоение темы; 

2.3. Структура Рабочей программы по учебному предмету: 

 
Компоненты 

Рабочей 

программы 

Содержание компонентов Рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение № 1) 
- полное наименование ОО; 

- гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 

-          название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание класса, где реализуется Рабочая программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей 

программы; 

- год разработки Рабочей программы. 



Введение 
- нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана данная рабочая программа; 

- общая концепция рабочей программы по предмету;  

- общие цели и задачи учебного предмета, решаемые при 

реализации рабочей программы. 

- приоритетные виды и формы контроля. 

1. Планируемые результаты 

освоения учебного 

предмета, курса. 

- система тематических планируемых результатов освоения 

учебной программы; 

- критерии оценивания 

2. Содержание учебного 

предмета, курса (на каждый 

класс) 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- краткое содержание учебной темы. 

3. Тематическое 

планирование с указанием 

количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы (на каждый 

класс) (Приложение № 2) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения;  

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

- тема урока; 

- региональное содержание предмета (где требуется); 

 

2.4. Структура Рабочей программы курсов внеурочной деятельности, 

программ дополнительного образования: 

 
Компоненты 

Рабочей 

программы 

Содержание компонентов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование ОО; 

- гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

- указание класса, где реализуется Рабочая программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей 

программы,  

- год разработки Рабочей программы 

Введение - 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. 

- приоритетные виды и формы контроля. 

1. Планируемые результаты 

освоения курса внеурочной 

деятельности. 

-  система планируемых результатов освоения курса внеурочной 

деятельности. 

- критерии оценивания. 

2. Содержание курса 

внеурочной деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности (на год) 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы;  

- краткое содержание учебной темы. 



3. Тематическое 

планирование с указанием 

количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы (на год) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения;  

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

- тема занятия; 

- региональное содержание предмета (где требуется); 

 

 

3. Порядок разработки Рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего 

образования). 

3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывает рабочую программу:  

 учебный год; 

 период реализации ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного 

плана или курса внеурочной деятельности. 

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

 авторской программы; 

 учебной и методической литературы. 

3.4. Педагогический работник вправе: 

 варьировать содержание разделов, темы, обозначенные 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;  

3.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

3.6. Педагогический работник представляет  рабочую программу на заседании 

методического объединения, соответствующим протоколом которого 

фиксируется факт одобрения/неодобрения рабочей программы. Рабочая 

программа учебного предмета, курса рассматривается на заседании 

педагогического совета. 

3.7. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего 

образования) приказом руководителя ОО в срок до 1 сентября текущего года. 

3.7. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции 

рабочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в 

полном объеме определяются должностной инструкцией педагогического 

работника.  

3.8. Разработка Рабочих программ относится к компетенции ОО и реализуется им 

самостоятельно. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля.  Итоги проверки 



Рабочих программ подводятся на административном совещании . 

3.9. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное 

право на нее принадлежит работодателю.  

3.10. ОО несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

 

4. Оформление и хранение Рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится в системной папке на 

сервере локальной сети ОО. 

4.3. С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего 

образования) перечня реализуемых рабочих программ разработчик рабочей 

программы готовит в электронном виде аннотацию, где указывается:  

 название рабочей программы; 

 нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа; 

 перечень и название раздела и тем курса; 

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

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 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 (приложение 1).  

4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию, за 

исключением аннотации. 

4.6. Печатная и электронная версия рабочей программы подлежит хранению в 

течение всего периода ее реализации в ОО. 

 

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. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО 

издает приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в 

части корректировки содержания рабочих программ. 

5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:  

-  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; 

-  оптимизации домашних заданий; 

-  вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное 

изучение по теме в качестве домашнего задания с последующим контролем.  

5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы. 

5.5.   Изменения в рабочую программу оформляются в виде листа 

корректировки по учебному предмету (курсу) (Приложение № 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону "Классический лицей № 1" 

 

 
РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО: 

Протокол  заседания 

педагогического  совета 

МАОУ «Классический лицей №1» 

от ______________г.  № ____ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МАОУ 

«Классический лицей №1» 

приказ от ___________. № _____ 

______________ М.Г.Почикаева 

                                М.П. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 
по  ________________________________________________________________________  

(указать предмет, курс, модуль) 

 
Уровень общего образования  ________________________________________________ 

(начальное, основное, среднее) 

Класс  ___ _____ 

Количество часов  ___________  
 
Учитель          __________________________________________________________________ __ 

 

 

Программа разработана на основе ______________________________________________  
(указать типовую или авторскую программу/программы, издательство, год издания )  

 

 
СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УВР 

 ___________________И.О.Ф. 

  « » ____________ 20 года 

 

 

 
20___ год 

 

Приложение № 2 



 

Календарно - тематическое планирование  

по предмету ______________________________________________ 

     на ______________________ учебный год ________________ класс  
 

 

Д
ат

а 
п

о
 

п
л
ан

у
 

 Д
ат

а 
п

о
 

ф
ак

ту
 

 
№  

урока 

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
  

    

 

 

 
Приложение № 3 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 
Изменения в календарно-тематическом планировании 
 
По предмету  ____________________________________ 
 
За ____________ четверть (симестр)  ______________________ уч.год 
 
На основании приказа №_____________  от _________________г. 
 
 

№ 

урока 
(ов) 

по 

осн. 

КТП 

Дата(ы) 

по осн. 

КТП 

Дата(ы) 

фактиче 

ского 

проведе 

ния 

Тема(ы) Количество 

часов 

на данную 

тему 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

По 

плану 

 

Дано 

        

        

 
 
 

 


		2021-03-25T14:52:26+0300
	МАОУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 1»




