
 

             

 
 



1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих программ и мера 

ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме определяются должностной 

инструкцией педагогического работника. 

1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное право на нее 

принадлежит работодателю. 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

– требований ФГОС НОО, ООО, СОО (в отношении ООП, разработанных в соответствии с ФГОС 

общего образования); 

– локальных нормативных актов, указанных в пункте 1.2. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

      титульный лист 

      аннотация к рабочей  программе;  

   пояснительная записка; 

   тематическое планирование с указанием планируемых результатов освоения учебного 

предмета, курса; 

  календарно-тематическое планирование; 

  оценочные материалы; 

 лист корректировки рабочей программы. 

2.2.1 В разделе «Аннотация к рабочей  программе» дается нормативная база, примерная программа, 

авторская программа, УМК, которым обеспечен предмет, 

2.2.2.В разделе «Пояснительная записка» дается нормативная база, примерная программа, авторская 

программа, УМК, которым обеспечен предмет.  

2.2.3. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания календарно-

тематического планирования учебного предмета, курса на учебный год. Раздел «Тематическое 

планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из граф (приложение № 2): 

 номер раздела; 

 название раздела; 

 количество часов, отводимых на освоение раздела; 

 количество контрольных работ; 

 планируемые образовательные результаты учащихся по каждой теме (распределению по 

темам подлежат планируемые образовательные результаты учащихся; 

 организация  проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся  (возможно 

приложение тематики проектов). 

2.2.4.  Календарно-тематическое планирование (приложение № 3, №4) 

2.2.5. Оценочные материалы (приложение № 5) 

3. Порядок разработки рабочей программы 

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

3.2. Педагогический работник разрабатывает рабочую программу  освоения дисциплины учебного 

плана или курса внеурочной деятельности на учебный год. 

3.3. Рабочая программа 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, темы, обозначенные в примерной программе; 

– устанавливать последовательность изучения тем; 

– распределять учебный материал внутри тем; 

– определять время, отведенное на изучение темы; 

– выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы, методики и технологии обучения и 

воспитания; 

– подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства. 



3.5. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании методического 

объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт одобрения/неодобрения 

рабочей программы.  

3.6. Обязательному представлению на заседании методического объединения подлежат рабочие 

программы, разработанные составителем на основе учебно-методической литературы (рабочие 

программы элективов, факультативов, курсов внеурочной деятельности) и имеющие более 

50 процентов авторских подходов к организации содержания учебного материала. 

3.7. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего образования) приказом 

руководителя ОО. 

3.8. У каждого педагога должен быть печатный вариант рабочей программы. 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронный и  печатный вариант рабочей программы хранится в Методкабинете (РП 2020-2021г. 

и т.д.). 

4.3. С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего образования) перечня 

реализуемых рабочих программ разработчик рабочей программы готовит в электронном виде 

аннотацию, где указывается: 

– название рабочей программы; 

– срок, на который разработана рабочая программа. 

4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется: 

 РП должна соответствовать единому стилю оформления. 

 Текст РП набирается в редакторе Wordfor Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон – интервал-

1,0 в альбомном варианте, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А 4; 

 Таблицы вставляются непосредственно в текст; 

 Выравнивание по ширине; 

 Даты  «план» должны быть напечатаны, «факт» - проставлены ручкой. 

 Титульный лист рабочей программы не нумеруется, оформляется с отступом сверху 3см для 

сшивания; 

 Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию, за исключением 

аннотации. 

 Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее 

реализации (с 01.09. по 01.09.) 

                            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. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издает приказ о 

внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки содержания 

рабочих программ. 

5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

 укрупнения дидактических единиц (увеличение объема изучаемого материала, объединение 

его в крупные блоки); 

 сокращения часов на проверочные работы; 

  оптимизации домашних заданий; 

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

последующим контролем; 

 использование резервных уроков 

 объединение нескольких уроков темы с использованием моделирования  

 объединение тем за счет слияния близких по содержанию тем уроков 

  проектирование, исследование, использование Интернет-ресурсов и дистанционного обучения 

(можно указать образовательную платформу) 

 предоставление на самостоятельное изучение наиболее доступный материал по теме и др.  

 иное__________________________________________________________________. 



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 

приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 

5.6.  Оформление корректировки  рабочих программ учебных предметов. При корректировке 

рабочей  программы учитель вносит информацию в календарно-тематическое планирование рабочих 

программ и заполняет лист корректировки. (Приложение 6).   

6. Контроль за реализацией рабочих программ. 

1.Учителя-предметники по окончании учебного года заполняют  отчёт установленной формы о 

выполнении РП; 

2.Заместитель директора по учебной работе анализирует предоставленную информацию, итоги 

проверки оформляет справкой. 

7. Внесение изменений в Положение о рабочей программе. 

Данное положение предусматривает внесение дополнений и изменений в соответствии с требованиями 

нормативных документов вышестоящих органов и на основании решения педагогического совета. 

 

 

 

 

 


