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 1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом начального общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее —- ФГОС 

НОО), федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 11 де-

кабря 2020 г.), (далее — ФГОС ООО), федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(с изменениями от 11 декабря 2020 г.), (далее - ФГОС СОО), примерной про-

граммой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию , протокол от 2 июня 2020 г.№2/20 (далее 

соответственно – Программа воспитания, ФУМО), Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":, Уста-

вом МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район  и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2.Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой доку-

мент, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета и 

междисциплинарных программ (программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности), требования к результатам освое-

ния основной образовательной программы общего образования обучающимися 

(выпускниками) на основе ФГОС соответствующего уровня образования в усло-

виях конкретной образовательной организации. 

1.3.Рабочая программа как компонент основной  образовательной программы 

школы (ООП)  разрабатывается с учетом : 

- примерной  программы учебного предмета, включенной в содержательный раз-

дел примерной ООП общего образования, внесенной в реестр примерных основ-

ных общеобразовательных программ, одобренных ФУМО; 

- примерной образовательной программы учебного предмета, составленной на ос-

нове ФГОС общего образования, внесенной в реестр основных образовательных 

программ в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одобренной 

ФУМО программы (рабочей программы) учебно-методического комплекта по 

учебному предмету 



1.4.Рабочая программа как компонент ООП образовательной организации являет-

ся средством фиксации содержания образования, планируемых метапредметных, 

личностных и предметных результатов на уровне учебных предметов, предусмот-

ренных учебным планом образовательной организации. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых резуль-

татов освоения ООП образовательной организации соответствующего уровня об-

щего образования. 

2.Требования к рабочей программе  

2.1. Рабочая программа учителя должна соответствовать требованиям и положе-

ниям: 

ФГОС начального общего (основного общего, среднего общего) образования; 

разделам основной образовательной программы образовательной организации 

2.2. Наименования учебных предметов, по которым формируются рабочие про-

граммы, должны соответствовать ФГОС соответствующего уровня (п. 18.3.1. 

ФГОС ООО и ФГОС СОО). 

2.3. При разработке рабочих программ как компонентов ООП 

учитывается основное содержание курсов по всем обязательным предметам об-

щего образования соответствующего уровня, а также распределение часов обяза-

тельной части на отдельные учебные предметы, представленное в примерных 

учебных планах соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы. 

2.4. При разработке рабочей программы необходимо соблюдать преемственность 

изучения предмета на разных уровнях общего образования; обеспечивать увели-

чение количества часов учебных занятий практико-ориентированной направлен-

ности и логическую последовательность освоения программного содержания в 

ходе реализации образовательного процесса. 

2.5. Рабочая программа составляется на уровень образования (начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование) или на учебный курс по предмету 

(например, информатика 7-9 классы, химия 8-9 классы, астрономия 11 класс и 

т.д.). 

2.6. Рабочая программа учебного предмета, курса разрабатывается группой учи-

телей или учителем индивидуально в соответствии с требованиями соответст-

вующего стандарта, целями и задачами ООП школы. Рабочая программа по учеб-

ному предмету на конкретный уровень образования в образовательной организа-

ции может быть одна даже при использовании нескольких учебно-методических 

комплектов по предмету (далее - УМК). Особенности используемого УМК и спе-

цифика классов учитываются при формировании календарно-тематического пла-

нирования. 

2.7. В рабочих программах по учебным предметам предметные результаты приво-

дятся для каждого класса. В рабочих программ планируемые результаты освоения 

конкретного учебного предмета, в первую очередь личностные результаты, при-

водятся с учетом воспитательной составляющей. 

2.8. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основ-



ной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру 

(п. 19.5 ФГОС НОО; 18.2.2 ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

2.9. В рабочих программах учебных курсов прописываются виды и формы дея-

тельности, которые используются (планируются к использованию) в работе. 

2.10. Рабочие программы учебных предметов, курсов в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 « О внесении изменений во 

ФГОС общего образования» должны содержать тематическое планирование, в 

том числе с учетом программы воспитания . 

2.11. Содержание разделов примерных программ учебных предметов может быть 

дополнено содержанием, отражающим учет региональных, национальных и этно-

культурных особенностей, состав класса, а также выбранный УМК. 

 

3.Структура рабочей программы 

3.1. Первый раздел. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В первом разделе рабочей программы отражаются: 

личностные результаты в соответствии с Программой воспитания и рабочей 

программой воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район 

; 

метапредметные результаты (межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия) в соответствии с программой развития УУД; 

предметные результаты освоения учебного предмета, курса, согласующиеся с 

поставленными ранее целями освоения рабочей программы.  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1.гражданского воспитания; 

2. патриотического воспитание и формирования российской идентичности; 

3.духовного и нравственного воспитание детей на основе российских традицион-

ных ценностей; 

4. приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. физического воспитания и формирования культуры здоровья; 

7.трудового воспитания и профессионального самоопределения; 

8.экологического воспитания. 

3.2. Второй раздел. Содержание учебного предмета 

Данный  раздел включает:  

-наименование разделов учебной программы и характеристику основных содер-

жательных линий, 

-перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, направления проект-

ной деятельности обучающихся, использование резерва учебного времени с аргу-

ментацией. Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем) учеб-

ного предмета, количество часов на изучение каждой темы осуществляется в со-

ответствии с ФГОС 00, индивидуально учителем (автором или коллективом авто-

ров рабочей программы) с учётом примерной программы учебного предмета, ис-

пользуемого УМК, особенностей образовательной организации и специфики обу-

чающихся классов. 

3.3.Третий раздел. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания  

В данном разделе указываются : 



- разделы программы (должны совпадать с наименованиями разделов, указанны-

ми в предыдущем компоненте рабочей программы "Содержание учебного пред-

мета"); 

- темы, входящие в данный раздел; 

- характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных дей-

ствий); 

-указание основных направлений воспитательной деятельности, реализуемых на 

уроках каждой темы ( указывают  цифрой соответствующее направление воспита-

тельной деятельности); 

Тематическое планирование  составляется на уровень образования или на учеб-

ный курс по предмету. Содержание образования указывается по годам обучения в 

соответствии с учебным планом образовательной организации. 

Тематическое  планирование  оформляется таблицей : 

 

4.Рабочие программы внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и сред-

него общего образования рабочие программы курсов внеурочной деятель-

ности 
должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Если рабочая программа курса внеурочной деятельности составляется 

на один учебный год, возможно формирование единого документа "Тематиче-

ское (календарно-тематическое) планирование", который будет включать все 

компоненты тематического планирования курса с указанием даты проведения 

занятия, оборудования (при наличии) и УУД. 

В рабочей программе курса внеурочной деятельности необходимо ука-

зывать направление, в рамках которого реализуется курс внеурочной деятель-

ности, форму и периодичность проведения (регулярные (еженедельные) / ин-

тенсив). 

5. Порядок рассмотрения  и утверждения рабочей программы 
5.1.Рабочая программа рассматривается на заседании методического Объедине-

ния учителей на предмет ее соответствия требованиям соответствующему ФГОС. 

Решение методического объединения учителей "рекомендовать рабочую про-

грамму к утверждению" отражается в протоколе заседания, а на последней стра-

нице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования: СОГЛАСО-

ВАНО Протокол заседания методического объединения учителей от № , 

подпись руководителя МО школы, расшифровка подписи. 

Класс 
Раздел Количество 

часов 
Темы Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

     



5.2.Затем рабочую программу анализирует заместитель директора школы на 

предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательной органи-

зации и требованиям ФГОС, а также проверяется наличие в школьной библиотеке 

и в федеральном перечне на данный учебный год учебника, предполагаемого для 

использования. На последней странице рабочей программы (внизу справа) ста-

вится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Заместитель директора (подпись) 

Расшифровка подписи. Дата. 

5.3.После согласования рабочую программу утверждает педагогический совет, 

председатель педагогического совета ставит гриф утверждения на титульном лис-

те. 

5.4.Рецензирование рабочих программ по специально разработанным учебным 

курсам, обеспечивающим интересы и потребности участников образовательных 

отношений, (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений) осуществляется: 

-для программ элективных курсов и курсов по выбору в рамках предпрофильной 

подготовки и профильного обучения - в территориальных методических службах, 

-для программ учебных курсов (в том числе, обеспечивающих углубленную под-

готовку обучающихся) по заявке общеобразовательной организации и рекоменда-

ции территориальной методической службы - на предметных кафедрах ГБОУ 

"Институт развития образования" Краснодарского края или в других организаци-

ях профессионального образования, имеющих лицензию на образовательную дея-

тельность. 

5.5.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в те-

чение учебного года, должны быть рассмотрены на заседании методического объ-

единения учителей, согласованы с заместителем директора образовательной орга-

низации, утверждены на заседании педагогического совета школы (на  титульном 

листе делается соответствующая запись о дате внесения изменений). 

 

6.Контроль за выполнением программы  

6.1.Заместитель директора МБОУ СОШ №1 им. С.Соболя г.Ейска МО Ейский 

район  осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии с 

планом работы. 

6.2. Рабочая программа хранится в 2-х экземплярах: один экземпляр – у педагога, 

другой экземпляр – у заместителя директора. 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения  

 

 

 

 

 

 

 
 



Образец оформления титульного листа  

 

 

 
Муниципальное образование Ейский район 

 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение   

средняя общеобразовательная школа №1 имени Семена Соболя города Ейска  

муниципального образования Ейский район  

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 

решением педагогического совета  

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО 

Ейский район  

от ________ 20__ года протокол №  

Председатель _______    _________ 
                подпись руководителя ОУ            Ф.И.О. 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
 

по    _____________________________________________________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) ____________________________________________       
                     (начальное общее,    основное общее, среднее общее  образование с указанием классов) 

 

Количество часов _________                
 

Учитель  или  группа учителей, разработчиков рабочей программы 

____________________________________________________________________ 
ФИО (полностью), должность (краткое наименование организации) 

 

Программа разработана в соответствии 

__________________________________________________________________ 
(указать ФГОС) 

с учетом (указать примерную ООП / примерную программу учебного предмета) 

 

 

с учетом УМК (указать автора, издательство, год издания) 
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