


Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ учебного 

предмета, курса, дисциплины (далее – рабочая(ие) программа(ы)) в МБОУ Школы № 65  г.о. 

Самара, регламентирует порядок их разработки, утверждения и реализации педагогическими 

работниками в образовательной деятельности.  

       

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (далее – Положение) в _МБОУ Школе  № 65 г. о. Самара разработано в соответствии с  

нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"), положениями Трудового 

кодекса РФ (далее – ТК РФ),  в соответствии с   

1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня  

• федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5);  

• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);  

• федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (п. 18.2.2);  

• федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;  

• федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312;  

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 №  1015;  

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических 

рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества 

образования в образовательных учреждениях";  

1.1.2. Нормативными правовыми документами локального уровня:  

• Уставом МБОУ Школы № 65 г.о. Самара;  

• основной образовательной программой  начального, основного общего образования;  

• программой развития  МБОУ Школы № 65 г .о. Самара;  

• локальными нормативными актами МБОУ Школы № 65 г. о. Самара  

1.3. Под рабочей программой в МБОУ Школе № 65 г.о. Самара понимается нормативно-

управленческий документ образовательной организации, характеризующий систему/модель 

образовательной деятельности педагога и учащихся по достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО), требований к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в условиях реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС).  

1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

соответствующей ступени образования (далее – ООП), образовательной программы и 

призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в работе 

учителя по раскрытию ее содержания через урочную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование.  

1.5. Основными задачами рабочей программы являются:  



• определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации 

программ и т. п.) образовательной деятельности образовательной организации и 

контингента учащихся;  

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями образования, 

при имеющейся возможности – обеспечение "сквозной" преемственности;  

• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий 

образовательной организации, образовательных потребностей и особенностей развития 

учащихся.  

1.6. Рабочая программа является объектом внутришкольного контроля в соответствии с планом 

работы образовательной организации, в исключительных случаях – других видов контроля 

(например, оперативного, внешнего).  

1.7. Положение о рабочей программе   МБОУ Школы  № 65 г. о. Самара  разрабатывается и 

принимается с педагогическим советом школы в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 

2–3 ст. 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", ТК РФ.  

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения  дополнения.   

  

2. Структура рабочей программы  

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом:  

- требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в 

соответствии с ФГОС общего образования);  

- локальных нормативных актов МБОУ Школы № 65 г.о.Самара  

- 2.2. Обязательные компоненты рабочей программы:  

 пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели соответствующего уровня 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса. Пояснительная записка 

может содержать:  

 ссылку на нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа;  

 актуальность (педагогическая целесообразность) рабочей программы;  

 цель рабочей программы;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы;  

2.2.1 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» конкретизирует 

соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по уровням общего образования) исходя 

из требований ФГОС общего образования и  ФКГОС. Все планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса подлежат оценке их достижения учащимися.  

2.2.2. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» кратко 

фиксируется:  

– результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу;  

– виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата;  

– организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся (возможно 

приложение тематики проектов).   

2.2.3. Раздел "Содержание учебного предмета, курса" включает:  

– краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому разделу с 

учетом требований ФГОС общего образования или ФКГОС;    

–  воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса;  

– межпредметные связи учебного предмета, курса;  



– ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения (если актуально).   

2.2.4. Раздел "Тематическое планирование" оформляется в виде таблицы, состоящей из граф:  

 -  номера уроков по порядку;  

– название темы;  

– количество часов, отводимых на освоение темы. (Приложение 1)  

2.2.5. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования учебного предмета, курса на учебный год.  

  

3. Порядок разработки, утверждения  рабочей программы  

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

3.2. Рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен сроку 

освоения дисциплины.   

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, тем, обозначенных примерной программой;  

– 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. Основанием для разработки рабочей программы является  приказ по МБОУ Школы № 65  

г.о.Самара "О разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

дополнительных образовательных программ."  

3.6. Утверждение рабочей программы предполагает следующий порядок:  

• рабочая (ие) программа(ы)  обсуждается и рассматривается на заседании Методических 

объединений (Методического Совета). По итогам принимается решение, которое 

протоколируется  по каждому Методическому объединению (Методическому Совету) «(Не) 

Рекомендовать рабочую программу к утверждению», готовится обобщенная информационная 

справка, которая сдается  заместителю директора, курирующему направления;  

• рабочая(ие) программа(ы) после рассмотрения на заседании методических объединений 

сдается на проверку (согласование) /получение экспертного заключения заместителю 

руководителя;  

• заместитель руководителя  готовит информационно-аналитическую справку на основании 

обобщения справок, представленных по каждому методическому объединению, и результатов 

проведенной экспертизы в рамках своей деятельности.  

3.7. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям настоящего 

Положения руководитель образовательной организации или иное лицо, имеющее 

соответствующие полномочия, выносит резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения.  

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

руководителя ОО.   

3.9. Педагог, принятый на работу в МБОУ Школу № 65 г.о. Самара обязан продолжить обучение 

по рабочей программе, утвержденной на соответствующий учебный год.  

  



4. Оформление и хранение рабочей программы  

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. Рабочая программа 

оформляется на листах формата А4 , в 2-х экземплярах: один экземпляр сдается заместителю 

руководителя образовательной организации, курирующему направление, второй остается у 

педагога.  

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится на диске СД  в учебной части ОО.  

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;    

–  список приложений к рабочей программе.  

4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со 

всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое и 

календарно - тематическое планирование  представляются в виде таблицы.   

4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию за исключением 

аннотации.  

4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее 

реализации в  учебной части ОО.  

4.7. Титульный лист рабочей программы не нумеруется. На титульном листе указывается:  

   название образовательной организации (в соответствии с Уставом);  

 гриф  «Рассмотрено на заседании МО учителей», «Согласовано», «Утверждено» ;  

 наименование предмета;  

 составитель  программы (Ф.И.О) (Приложение 2)  

  

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;  

– непредвиденные пропуски уроков, занятий, вызванных болезнью учащегося;  

– досрочная сдача экзаменов. 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;  

– сокращения часов на проверочные работы;  

– оптимизации домашних заданий;  

– вывода части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с последующим 

контролем;  

– дистанционное обучение.  

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.  

  

  

  



Приложение № 1   

  

№  уроков   

по порядку  

Тема урока (содержание, тема к.р., п.р., 

л.р)  

Кол-во часов 

отведенных на 

освоение 

программного 

материала  

      

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 

 

Рассмотрена на заседании 

МО учителей_____________ 

_________________________ 

и рекомендована к 

утверждению 

Протокол № __ от 

 «_____» ____20___г. 

Руководитель МО 

________________________ 

 

«Согласовано» 

«___» _________20____г. 

Заместитель директора 

по  УВР 

________________________ 

 

«Утверждаю» 

____________________ 

Директор МБОУ 

Школы № 65 г.о. 

Самара 

__________________ 

приказ № ____ 

«__»__________20___г. 

М.П.           

   

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

 

 

 

_______________________________ 

(название предмета) 

 

 

 

для _______  классов 

 

 

 

Составлена 

______________ 

______________ 

                                                                               ______________ 

 

Самара, 20___ 

 


