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О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее - Положение) регулирует оформление,
структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих прогрЕlмм по дисциплинам и
курсам учебного плана и плана вЕеурочной деятельности.
1.2. Положение р{вработано в соответствии:
1.2.1. С нормативными правовыми актами и методическими документами федерального
уровня:
- Федеральным законом от 29.12.20|2 J\Ъ 273-ФЗ кОб образования в Российской Федерации);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрzlммtlп{ образовательным программам начЕшьного общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.20l3 Jф 1015;
- ФГОС начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года]'IЬ373 (ред. от 31.12.2015г.)
_ ФГОС основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.|2.2010 М1897 (ред. от 31.12.2015г);
- ФГОС среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05.2012г. М413;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от З|.|2.20|5 г. N 1576 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный прикzвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от б октября 2009 г. N 373";
- Приказа Министерства образования и науки РФ от З1J22015 N 1577 "О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

декабря 2010 г. N 1897";
- Приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. Ns1578 <<О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный прикiвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от l7.05. 2012r. Jф 413>;
- Рекомендациями по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.20lб М НТ-664108.
|.2.2. ПравоустанавливЕtющими докуilrентами и локальными нормативными актами
общеобразовательной организации (далее - ОО):
- Уставом МОУ - СОШ ПОС. ЧАИКОВСКОГО;
_ Основной образовательной програп{мой начального общего образования МОУ - СОШ ПОС.
ЧАЙКОВСКОГО утвержденная прикЕlзом от 30.08.2019 г. J',lb 93-1l/O кОб утверждении
Основной образовательной программы начального общего образования>;
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- 0сновной образовательной прогрilммой основного общего образования МОУ - СОШ ПОС.
ЧАЙКОВСКОГО утверждённая приказом от 27.08.2020 г. J\b71-2lO кОб утвер}кдении
Основной образовательной программы основного общего образования>;
- Основной образовательной програп,Iмой среднего общего образования МОУ - СОШ ПОС.
ЧАЙКОВСКОГО утверждённая приказом от 27.08.2021, г. Ns84-1/O (Об утверждении
Основной образовательной программы среднего общего образования>;
- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ОО;
- Положением об индивидуrrльном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ и пооIrIгений обуrающихся в ОО;
- Положением о внутренней системе оценки качества образования;
- Положением о формах обуrения.
1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины:
- рабочая программа - документ локzlльного уровня, конкретизирующий содержание обучения
применительно к цеJuIм основной образовательной программы (далее - ООП) общего
образования и возможностям конкретной учебной дисциплинь/курса внеурочной
деятельности в достижении этих целей;
- примерная программа готовttя программа, которая входит в учебно-методические
комплекты;
- оценочные средства - методы оценки и контрольно- измерительные материалы.
1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих программ
и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме определяется
долхtностной инструкцией.
1.5. Рабочiш программа является служебным докуN{ентом. Исключительное право на нее
принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и
автором не предусмотрено иное.

2. Струкryра рабочей программы
2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом:
- требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанньIх в соответствии с
ФГОС общего образования);
- локальньD( нормативных актов, указанных в п. 1.2.
2.2. Об язательные компоненты рабочей прогр.lммы :

- титульный лист;
- пояснительнzш записка;
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с укшанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы;
_ каJIендарно_тематическое планирование
- перечень используемых электронно-образовательных.
2.2.|. Титульный лист рабочей программы должен содержать:
- наименование общеобразовательной организации ;

- нщвание предмета/курса, для изучения которого написана программа;
- указание параллели, класса, в котором изучается курс;

- фамилию, имя, отчество учителя - составителя рабочей программы;
- гриф угверждения программы;
- год составления прогрilммы
(Приложение 1).

2.2.2. Раздел кПояснительная записка) включает:
- на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана прогрtll\ilма;
- используемый учебно-методический комплект (в соответствии с ОП учреждения).
- количество часов, на которое рассчитана рабочая программа.



2.2.3. РаЗдел кПланируемые результаты освоения уtебного предмета, Kypca> конкретизирует
соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по уровням общего образования)
исходя из требований ФГОС обцего образования.

.Щостижение всех планируемьD( результатов освоения учебного продмета, курса подложит
оценке. В разделе кПланируемые результаты освоения учебного предмета, курсa> кратко
фиксируются результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому рtвделу по
рубрикам <Обучающийся научится)), кОбучающийся получит возможность наrIиться>,
<Выпускник научится>, <Выпускник получит возможность научитьсяD.
2.2.4. Раздел <Содержание учебного предмета, KypcaD включает:
- краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому разделу
с учетом требований ФГОС общего образования;
- воспитывающий и рtц}вивающий потенциал учебного предмета, курса;
- межпредметные связи учебного предмета, курса;
- ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения (если актуально);
2.2.5. Раздел кТематическое планирование с укiванием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы) оформляется в виде таблицы, состоящей из граф:
- нiввание темы;
- количество часов, отводимых на освоение темы (Приложение2).
2.2.6. Раздел <Календарно-тематическое планирование> имеет титульный лист (Приложение
3) и оформляется в виде таблицы, состоящей из граф:
- М урока;
- Jtlb урока в теме;
- дата проведения по плану и по факту;
- тема урока;
- домашнее задание (Приложение 4).
2.2.7. В разделе <Перечень используемых электронно-образовательных ресурсов) в виде
списка отражаются используемые на уроках электронно-образовательные ресурсы для
эффективности уrебно-воспитательного процесса.

3. Порядок разработки рабочей программы
3.1. Рабочая программа разрабатываотся как часть ООП (по уровню общего образования).
3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов установления
периода, на который разрабатывается рабочая программа:

- рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный год;
- рабочм программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен сроку
освоения дисциплины учебного плана или курса внеурочной деятельности.
3.3. РабочЕuI прогрtlIчIма 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, тем, обозначенных в примерной программе;
- устанавливать последовательность изучения тем;

- распределять учебный материал внутри тем;

- определять время, отведенное на изгIение темы;
- выбирать исходя из целей и задач рабочей програIvIмы методики и технологии обl"rения и
воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства;
3.5. Педагогический работник представляет рабочую программу на заседании методического
объединения учителей на предмет ее соответствия программе по учебному предмету,
входящеЙ в образовательную программу школы, реализуемому учебнику, а также специфике и
особенностям класса, в котором данная рабочая программа булет реализована. Решение
методического объединения учителей отражается в протоколе заседания, а на последней
странице рабочеЙ программы (внизу слева) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО.
Протокол заседания методического объединения учителей от 00.00.0000 ХЬ 00.



3.6. Затем рабочая програп{ма анализируется заместителем директора по уrебно-
воспитательной работе на предмет ее соответствия основной образовательной программе с
учетом требований федера;rьного государственного образовательного стандарта, а также
миссии, целям, задачам общеобразовательного учреждения, учебному плану, а также
проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в федера-гlьном перечне.

На последней странице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования:
СОГЛАСОВАНО.
Зам. директора по УВР (подпись). Расшифровка подписи..Щата. (Приложение 6)
После согласования рабочую програIvIму утверждает дироктор общеобразовательного
учреждения, ставит гриф утверждения на титульном листе (вверху справа):
УТВЕРЖДАЮ. .Щиректор (подпись). Расшифровка подписи. !ата.
З.7. Обязательному представлению на заседании методического объединения подлежат
рабочие программы, разработанные составителем на основе учебно-методической литературы
фабочие программы элективньrх курсов, курсов внеурочной деятельности) и имеющие более
50% авторских подходов к организации содержания учебного материЕrла.

4. Оформление и хранение рабочей программы
4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.
4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится на электронном носителе у
заместителя директора по УВР и педагогического работника.
4.З. С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего образования)
перечня реализуемых рабочих прогрtlп{м разработчик рабочей программы готовит в
электронном виде аннотацию, где укtlзывается :

- нд!вание рабочей программы;
- срок, на который разработана рабочая программа;

- список приложений к рабочей программе.
4.4. ЭлектроннаrI версия рабочей программы форматируется в редакторе MS Word шрифтом
Times New Roman, кегль |2-|4, межстрочный интервЕlл одинарный, выровненный по ширине;
центровка заголовков и абзацев в тексте выполняется при помощи средств Word, листы
формата А4. Таблицы встраивzlются непосредственно в текст. Тематическое и календарно -
тематическое планирование (см. п. 2.2.5 Положения) представляются в виде таблицы
(Приложения2 и 3). Титульный лист рабочей программы не нумеруется.
4.5. ПечатнilI версия рабочей программы лублирует электронную версию за исключением
аннотации.
4.6. ПечатнаJ{ версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее
реализации в кабинете зчlп{естителя директора по УВР.

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу
5.1. Изменения в рабочую программу вносятся с необходимостью корректировки срока ее
выполнения по следующим причинам:

- карантин;

- актированные дни.
5.2..Р случае необходимости корректировки рабочих программ директор МОУ - СОШ ПОС.
ЧАЙКОВСКОГО издает прикtв о внесении ,зrепепrй в рабЬчую программу в части
корректировки содержания рабочих программ.
5.3. Корректировка рабочей прогрtlммы может быть осуществлена посредством:
- укрупнения дидактических единиц;

- сокращения часов на проверочные работы;
- оптимизации домашних заданий;
- вывода (в старших классах) части учебного материЕrла на самостоятельное изrIение по теме

с последующим контролем.
5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического
раздела из программы.



5.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, установленным
в прикtве директора МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО о внесении изменений в ООП.

б. .ЩелопроизвOдство.
6.1.Администрация ОО осуществляет систематический контроль за выполЕением Рабочих
прогрtlмм, их практической части, соответствием записей в электронном журнале
содержанию Рабочих прогрtlп,lм по итогtlп{ каждого учебного периода (триместра, года).
6.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, гIитель фиксирует
необходимую информацию в таблице календарно - тематического планирования в графе
кФакт> в конце каждого триместра.
6.3. Итоги проверки Рабочих програп{м подводятся на административном совещании.



Приложение l.

МУНИI_Ч4ГIАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _
СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ IIКОЛА ПОС. ЧАI7КОВ СКОГО

МОУ _ СОШ ПОС. ЧАIZКОВСКОГО

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор
моу _ сош пос. чАIhtовского

И.Н. Киреева
Приказ j\b от (_) _20 г.

Рабочая программа
(базовый уровень)

по предмету Русский язык
| - 4 класс

составители:
Учителя нач€UIьных классов

20_ год

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
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Приложение 2.

Тематическое планирование учебного предмета/курса

]ф п/п Название разделов, тем количество часов

aBTopcKtUI программа рабочм прогрzlп{ма

7



Приложение 3.

МУНИt{ИIIАЛЪНОЕ ОБЩЕОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _
СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙtОВСКОГО

моу _ сош пос. чАIhtовского

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор

Ю.П. Стальберг МОУ - СОШ ПОС. ЧАIZКОВСКоГО
И.Н. Киреева

от(( ) 20 г.
Приказ J\Ъ

от (( )) 20 г.

KArl ЕНДАРН О-ТЕМАТИ Ч ЕGКОЕ ПЛАН И РОВАН И Е
на 20_-20_ учебный год

учителя
по__

составлено на основе РАБоЧЕИ tIРоГРАММы
для _ класса

Количество часов по учебному плану школы -
Количество часов по программе в год -

З триместр -

Учебник 20_г.



Календарно-тематическое планирование

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания методического объединения учителей

от ((_)) _. 20_г. Ns_

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УВР

Ю.П. Стальберг
от (( )) 20 г.

Приложение 4.

Приложение 6

}|ъ

урока
J,,lb

урока
в

теме

.Щата Тема урока ,Щомашнее задание

план факт

Название изучаемой темы.Nil1 (всего часов на её изучение)


