
 
 

 

 

 

  



 
 

программы факультативных занятий; 

программы по внеурочной деятельности. 

1.6. Рабочие программы составляются на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

-программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе; 

- авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии соответствующих 

авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне); 

- в случае, если примерная, авторская программы и соответствующий учебно-

методический комплект отсутствуют, рабочая программа составляется на основе учебной 

литературы (для рабочих программ по элективным, факультативным и дополнительным 

образовательным курсам) и проходит экспертизу на уровне общеобразовательного 

учреждения. 

1.7. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану МОБУ СОШ с. Железнодорожный. 

Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы устанавливается в 

соответствии с примерной образовательной программой и федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

1.8. Наличие рабочей программы у педагогов, работающих с классами, реализующими 

ФГОС обязательно. 

 

2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам, курсам внеурочной деятельности относится к 

компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету), рассматривается методическим объединением учителей – 

предметников, согласовывается заместителем директора по УВР, принимается 

педагогическим советом и утверждается директором Школы.  

2.3. Рабочие программы составляются на один класс или на уровень обучения (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту общего образования; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования; 

- основной образовательной программе общего образования Школы; 

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (Министерством просвещения РФ), или авторской программе, прошедшей экспертизу 

и апробацию; 

- федеральному перечню учебников. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей или индивидуальной. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-поурочного планирования учебного курса на каждый 

учебный год. 

 

 

3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 



 
 

3.1. Рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должна быть 

оформлена аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14; 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, также, как и листы приложения.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 

3.2. Структура рабочей программы 

  

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф рассмотрения, согласования и утверждения 

программы; 

- название учебного предмета, курса, для изучения которого 

написана программа; 

- указание класса (параллели), где реализуется программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы; 

- год разработки программы. 

1. Пояснительная 

 записка 

 

- нормативные документы, на основе которых составлена 

рабочая программа, с указанием ООП и учебного плана 

школы, примерной программы;  

- цели и задачи данной программы обучения в области 

формирования системы знаний, умений. 

-УМК, по которому будет осуществляться программа, 

конкретные учебники по классам.  

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа. 

2. Планируемые результаты 

учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса  

3. Содержание учебного 

предмета, курса 

- название темы, раздела; 

- количество часов для изучения предмета; 

- количество практических, контрольных, лабораторных 

работ, бесед, экскурсий и т.д. 

4. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы 

  

 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

- изучение тем по плану; 

- фактическое изучение тем; 

- графа «Корректировка». В ней отмечать, когда и по какой 

причине пропущен урок, какие темы объединены 

3.3. Примерные (типовые) учебные программы, разработанные на федеральном уровне, не 

могут использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не содержат распределение 

учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

3.4.Рабочая программа пронумеровывается и прошивается, скрепляется подписью и 

печатью директора школы. 

 



 
 

4. Порядок внесения изменений в рабочую программу по преодолению отставаний в 

реализации образовательных программ по учебным предметам, возникших по 

уважительным причинам  
 

4.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам: 

 - карантин;  

- актированные дни; 

 - праздничные дни и т.п.  

 4.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством 

оптимизации содержания рабочих программ по дисциплинам учебного плана: 

 - укрупнения дидактических единиц;  

- использования резервных часов;  

- слияния близких по содержанию тем уроков; 

 - сокращения часов на проверочные работы.  

4.3.Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы.  

4.4. В результате коррекции должно быть обеспечено прохождение программы, и 

выполнение ее в полном объеме.  

4.5. Корректировка рабочих программ по выполнению тематического планирования 

предмета или курса внеурочной деятельности проводится один раз в полугодие.  

 

5. Сроки и порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ  
 

5.1.  Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим 

образом: 

5.2.Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом 

директора. 

5.3. Первый этап: Рабочая программа рассматривается на заседании методических 

объединений школы (результаты рассмотрения заносятся в протокол); 

Второй этап: Рабочая программа согласовывается заместителем директора по УВР и 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

5.4. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая программа 

становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 

учреждении. 

5.5. Программа составляется в двух экземплярах. Один экземпляр находится у педагога, 

второй хранится в Школе. 

 

6. Внесение изменений и дополнений  
 

6.1.По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с изменениями нормативно-правовой и законодательной базы.  

6.2.Новая редакция Положения принимается (согласуется) педагогическим советом, 

наделенным соответствующими полномочиями на основании действующего Устава ОУ, и 

утверждается директором ОУ. 

 

 

Приложение 1 

 
 



 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Железнодорожный муниципального района Белорецкий район республики 

Башкортостан 

 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО: 

___________/______________/ 

Протокол № 1 от 

______20___г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по 

УВР ____/ 

___________________/ 

  «___» ________20_____ г. 

 

«Утверждено» 

Директор :  

_______/ Ю. В. Тимофеева/ 

Приказ № __ от ______. 

20___г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по______________________________________________ 

предмет, класс  

 

 

 

на 20_____– 20______ учебный год 

уровень: _____________________________ 

Разработчик программы   

______________________________________________ 

 

Должность, Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ - 20___  учебный год 
 


