
 



1. Общие положения 

 

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

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

учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности.  

1.2. Данное Положение составлено в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 02 июля  2021 

года, Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 г. № 655 «О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442», Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с действующими изменениями и дополнениями, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся», а также Уставом общеобразовательной 

организации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.3. Рабочая программа – часть основной образовательной программы (далее – ООП) 

соответствующего уровня общего образования, входящая в ее содержательный раздел. 

1.4. Рабочая программа, утвержденная образовательной организацией (далее ОО) - это 

локальный нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения  

учебного предмета, требования к реализации планируемых  результатов ООП начального, 

основного и среднего общего образования в соответствии  с ФГОС. 

1.5. Инструментом для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в образовательной организации являются Примерные 

программы. 

1.6. К рабочим программам, которые определяют содержание деятельности в рамках 

реализации образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам, предметной области; 

 элективные курсам, курсы по выбору; 

 программы внеурочной деятельности. 

1.7.  Рабочая программа предназначена для реализации требований к планируемым 

результатам и  минимуму содержания основной образовательной программы ОО, 

определенными ФГОС по конкретному предмету (предметной области), курсу учебного 

плана образовательной организации.  

1.8. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области). Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе курсов внеурочной деятельности, должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ОО. 

 1.9. Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации ФГОС при изучении конкретного 

предмета (курса); 



• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, 

курса, курса внеурочной деятельности с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательной деятельности школы и контингента обучающихся; 

• приобщить обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

1.10. Рабочая программа выполняет следующие функции:  

• является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

• определяет содержание образования по учебному предмету, курсу на базовом или 

профильном уровнях; 

• обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

• реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

• включает модули регионального предметного содержания; 

• создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

• обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка рабочей программы относится к компетенции образовательной 

организации и осуществляется педагогом или рабочей группой педагогов для определенных 

классов (групп) и учитывает возможности методического, информационного, технического 

обеспечения образовательного процесса, уровень подготовки обучающихся, отражает 

специфику обучения в данном классе (классах, группах) школы. 

2.2. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта НОО, ООО, 

СОО; 

 примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования; 

 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 учебного плана школы; 

 годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

 основной образовательной программы школы; 

 примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, или авторской 

программы; 

 учебно-методического комплекса. 

2.3. Рабочая программа учебного предмета может быть разработана на один год или  на 

уровень образования (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в 

соответствии с образовательной программой ОО.  

2.4. Рабочая программа курса по выбору может составляться на один учебный год. 

2.5.Рабочая программа курсов внеурочной деятельности может быть разработана на один 

учебный год  или на уровень образования (начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование) в соответствии с образовательной программой ОО. 

2.6. Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета, 

работающих в школе, или индивидуальной. 

2.7. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй 

сдаётся заместителю директора по УВР в бумажном и электронном виде. 

2.8. Рабочая программа является обязательным документом административного контроля  

полного освоения учебного предмета, курса и достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

 

 

 

 



3. Структура рабочей программы 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

3.2. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

3.3.  Структурные элементы рабочей программы по учебному предмету, курсу: 

 

Элементы  

Рабочей  программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 1) 

- полное наименование ОУ (в соответствии с лицензией и Уставом); 

- гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 

- название учебного курса, предмета,  для изучения которого написана 

программа; 

- указание класса (параллели), где реализуется Рабочая  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы, 

квалификационная категория; 

- учебный год (годы) или срок освоения, в течение которого 

реализуется  рабочая программа; 

- название населенного пункта; 

- год разработки Рабочей программы 

 Пояснительная 

 записка 

(на уровень 

образования)) 

-нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая  программа; 

-сведения об учебной программе (примерная или авторская) с 

указанием наименования, автора и года издания, на основе которой 

разработана рабочая программа; 

- особенности Рабочей программы по предмету (для какого УМК, 

основные идеи)  

- общие цели и задачи учебного предмета для уровня обучения, 

решаемые при реализации рабочей программы  

- сроки реализации Рабочей  программы 

-описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

 классы, количество часов для изучения предмета в классах, 

- количество учебных недель. 

1. Планируемые 

результаты освоения  

учебного предмета, 

курса. 

- система тематических планируемых предметных результатов 

освоения конкретного учебного предмета, курса;  

-система и критерии оценивания освоения планируемых результатов. 

- система тематических планируемых предметных результатов 

освоения конкретного учебного предмета, курса для обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с АООП; 

система и критерии оценивания освоения планируемых результатов  

для обучающихся с ОВЗ в соответствии с АООП. 

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; 

-практические и лабораторные работы, экскурсии. 

3. Тематическое - перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 



планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой 

темы  (на класс) 

(Приложение 2) 

Форма сетки 

тематического 

планирования может 

быть 

индивидуальной 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- практическая часть программы (оформление с учетом специфики 

предмета); 

- указание ЦОР/ ЭОР (допускается указание по каждой теме или 

отдельным перечнем в разделе «Содержание учебного предмета 

курса»); 

- региональное содержание предмета (где требуется); 

- дата проведения (по плану, фактически). 

 

3.4.  Структурные элементы рабочей программы по курсу внеурочной деятельности: 

Элементы  

Рабочей  программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 1) 

- полное наименование ОУ (в соответствии с лицензией и Уставом); 

- гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 

- название курса внеурочной деятельности; 

- указание класса (параллели), где реализуется Рабочая  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы, 

квалификационная категория; 

- учебный год (годы) или срок освоения, в течение которого 

реализуется  рабочая программа; 

- название населенного пункта; 

- год разработки Рабочей программы 

 Пояснительная 

 записка 

 

-нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая  программа; 

-общая концепция рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности;  

- общие цели и задачи курса внеурочной деятельности, решаемые при 

реализации рабочей программы  

- сроки реализации Рабочей  программы 

 

1. Планируемые 

результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

-система планируемых  результатов освоения  курса внеурочной 

деятельности (личностные, метапредметные);  

-оценивание достижения планируемых результатов. 

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; 

-форма организации и видов деятельности. 

3. Тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой 

темы 

 (на год) 

(Приложение 2) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема занятия; 

-основные направления воспитательной деятельности, реализуемые на 

занятиях по каждой теме в соответствии с программой воспитания; 

- региональное содержание предмета (где требуется); 

- дата проведения (по плану, фактически). 

 

 



4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании соответствующего 

школьного методического объединения на предмет ее соответствия требованиям 

государственного образовательного стандарта. Решение методического объединения 

педагогов отражается в протоколе заседания, на первой странице рабочей программы 

ставится гриф «РАСМОТРЕННО», Протокол заседания методического объединения  от 

_____№ ______, подпись руководителя МО, расшифровка подписи. 

4.2. После этого рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 

предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательной организации и 

требованиям государственных образовательных стандартов; проверяется наличие учебника, 

предполагаемого для использования в федеральном перечне. На первой странице рабочей 

программы (внизу справа) ставится гриф согласования. 

4.3.  При соответствии рабочей программы установленным требованиям она принимается 

на заседании методического совета и утверждается директором общеобразовательной 

организации. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие 

грифы о рассмотрении, согласовании и утверждении рабочей программы. 

 

5. Оформление и хранение рабочей программы 

5.1.Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

5.2. Требования к оформлению:  

• электронный документ в формате Microsoft Word (одним файлом); – листы формата 

А4;  

• ориентация страницы – книжная;  

• поля – обычные;  

• титульный лист считается первым, но не нумеруется;   

• шрифт – Times New Roman;  

• кегль –12, в таблице -10-12;  

• межстрочный интервал – одинарный;  

• выравнивание – заголовки по центру, основной текст по ширине;  

• центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word;  

• оглавление автоматическое;  

• каждый структурный элемент рабочей программы начинается с новой страницы;  

• таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены от 

предыдущего и последующего текста одним интервалом.  

5.3. Титульный лист считается первым, нумерация на нем не ставится.  

5.4. Тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

5.5. Страницы должны быть пронумерованы. 

5.6. Электронный вариант рабочей программы хранится у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

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

указывается: 

– название рабочей программы; 

– краткую характеристику программы; 

– срок, на который разработана рабочая программа; 

– список приложений к рабочей программе. 

5.8. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе в течение всего 

периода ее реализации. 

 

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

6.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы издает 

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

корректировки содержания рабочих программ. 



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

приказе директора школы о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего 

образования. 

6.3.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; 

-отмена занятий по причине низких температур окружающей среды; 

-невозможность организовать замещение отсутствующего учителя; 

-праздничные дни по производственному календарю; 

-другие причины. 

6.4. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

-укрупнения дидактических единиц; 

-сокращения общего количества часов за счет использования резерва примерных 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. 

6.5. Не допускается уменьшение объема часов  за счет исключения тематического раздела 

(темы) программы. 

6.6.Изменения в рабочую программу оформляются в виде листа корректировки по учебному 

предмету (курсу). (Приложение 3). 

 

7. Делопроизводство 

7.1.Администрация ОО осуществляет систематический  контроль за выполнением Рабочих   

программ,   их   практической   части,   соответствием записей в классном журнале 

содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, полугодия, 

года).  

7.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждого полугодия.  

7.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном совещании. 

7.4. Каждый педагог по итогам четверти, полугодия, года предоставляет отчет о 

выполнении учебной программы в соответствии с Учебным планом школы заместителю 

директора по  учебно-воспитательной работе. 

7.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

директора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.6. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.7. Положение о разработке и утверждении рабочих образовательных программ 

общеобразовательной организации принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего 

Положения. 

7.8. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №2 им. С.К.Тока с.Сарыг-Сеп  

Каа-Хемского района Республики Тыва 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании МО 

__________________________ 

протокол №1  

от  «___»________20___г. 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО  

 ЗУВР МБОУ СОШ №2 

с.Сарыг-Сеп 

 _________/______________/  

 «___»________20___г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №2 

с.Сарыг-Сеп 

_________/_________________/ 

«____»________20___г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету «Алгебра и начала анализа»  

для ______класса 

    

 

 

 

 

  

 

Класса (параллели)____________ 

 

ФИО учителя-предметника составителя  рабочей 

программы___________________ 

 

Категория____________________________ 

 

Учебный год:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарыг-Сеп 2021 



Приложение 2 

Примерные формы сетки тематического планирования 

 

Тематическое планирование по________________(предмету, курсу) 

Класс_______________________________________ 

 
№ 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

часов на 

раздел/тему 

В том числе Дата проведения Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Информационное 

сопровождение 

образовательной 

деятельности ( 

Контр 

раб. 

Практ.  и 

лабор. 

работы 

По 

программе 

Фактически 

         

         

 

 

 

Тематическое планирование по________________( курсу ВУД) 

Класс_______________________________________ 

 
№ 

урока 

Тема раздела, занятия Количество 

часов на 

раздел/тему 

Дата проведения Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Информационное 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

По 

программе 

Фактически 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

«Согласовано» 

ЗУВР_________/___________/ 

Дата «____»_______20_____ 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по______ 

Класс__________ 

 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Тема (ы) Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способы 

корректировки 

    по 

плану 

дано 

фактически 

  

        

 



 


