
 

  



-Положением о внутренней системе оценки качества  образования; 

1.3 В Положении использованы   основные понятия и термины: 

- рабочая программа - документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям основной образовательной программы(далее ООП) 

общего образования и возможностями конкретной учебной дисциплины/курса внеурочной 

деятельности в достижении этих целей; 

-примерная программа-готовая авторская  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 должностной инструкцией. 

 

2. Структура рабочей программы 

2.1 Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

- требований ФГОС общего образования; 

-локальных нормативных актов, указанных в п.1.2 

2.2 Обязательные компоненты  рабочей программы 

  по учебному предмету, курсу: 

-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-календарно-тематическое планирование, с указанием часов, отводимых на  освоение 

каждой темы; 

по курсу внеурочной деятельности: 

-личностные и метапредметные результаты освоения курса; 

-содержание курса с указанием форм организации занятий, основных видов деятельности; 

-календарно-тематическое планирование. 

2.3 Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как рабочие 

программы учебных предметов. 

2.3 Разделы «Планируемые результаты освоения учебного предмета», «Содержание  

учебного предмета» могут соответствовать одноименным разделам авторских программ 

учебных предметов, входящих в учебно-методический комплект, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования. 

2.4 Раздел «Календарно-тематическое планирование» разрабатывается учителем на основе 

раздела «Тематическое планирование» авторской программы учебного предмета, 

оформляется в виде таблицы, состоящей из граф:  номер урока, название темы, основные 

виды учебной деятельности, примечание. 

В примечании можно прописывать следующее: ссылки на используемую дополнительную 

литературу,  интернет- ресурсы, формы и виды урока(занятия), оборудование и наглядные 

пособия, корректировку программ и др. 

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1 Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего образования) 



3.2 Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный  год, по курсу 

внеурочной деятельности-на учебный год или на  тот период реализации ООП, который 

равен сроку освоения курса внеурочной деятельности.   

3.3 Педагогический работник вправе:  

-варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 

-устанавливать последовательность изучения тем; 

-распределять учебный материал внутри тем; 

-определять время, отведенное на изучение темы; 

-подбирать и( или) разрабатывать оценочные средства 

3.4 Рабочие программы, разработанные составителем на основе учебно-методической 

литературы (рабочие программы элективных, факультативных курсов, курсов внеурочной 

деятельности) и имеющие более 50% авторских подходов к организации содержания 

учебного материала  подлежат обязательному представлению на заседание методического 

объединения. 

3.5 Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего образования) 

приказом директора. 

 

4.Оформление и хранение рабочей программы 

4.1 Рабочая программа оформляется на   бумажном или электронном носителе. 

4.2 Электронный вариант рабочей программы хранится в информационной системе 

«Общеобразовательное учреждение» на платформе 1С: Предприятие. 

4.3 Разработчик рабочей программы с целью включения в содержательный раздел ООП 

перечня реализуемых программ представляет в электронном виде аннотацию, где 

указывается: 

-название рабочей программы 

-срок реализации программы 

 - характеристику особенностей программы. 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1 Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам: 

- карантин 

-актированные дни 

5.2 Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством 

-укрупнения дидактических единиц; 

-сокращения часов на проверочные работы; 

- оптимизации домашних заданий; 

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

теме с последующим контролем. 

5.3 Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы. 
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