


1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

– рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям основной образовательной программы (далее – ООП) обще-

го образования и возможностям конкретной учебной дисциплины / курса внеурочной деятель-

ности в достижении этих целей; 

– примерная программа – готовая программа, входящая в учебно-методические комплекты; 

– оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-измерительные 

материалы. 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих про-

грамм 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 общего образования (в отношении ООП, разработанных в соответствии 

с ФГОС общего образования); 

– локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

*титульный лист (Приложение 1); 

*пояснительная записка (п. 3.4. «Требований к структуре официального сайта», утвержден-

ных приказом Роспотребнадзора от 29.05.2014 г. № 785) (Приложение 2); 

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы (Приложение 3). 

2.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь следующие раз-

делы: 

       *Титульный лист 

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочую программу разрабатывают как часть ООП (по уровням общего образования). 

3.2. Календарно-тематическое планирование разрабатывается на каждый год обучения от-

дельным приложением к рабочим программам (Приложение 4). 



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 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 представляет рабочую программу на заседании методического 

объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт согласования  рабочей про-

граммы. 

3.6. Обязательному представлению на заседании методического объединения подлежат рабо-

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

элективных курсов, факультативов, курсов внеурочной деятельности) и имеющие более 50% ав-

торства к организации содержания учебного материала. 

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

приказом руководителя ОО «О внесении изменений и / или дополнений в ООП 

___________________МОУ «Школа с. Новочерниговка» ОМР СО на 20________ учебный год» или 

«Об утверждении   ООП ________________ МОУ «Школа с. Новочерниговка» ОМР СО  (в новой 

редакции)». 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочую программу оформляют в электронном и печатном варианте. 

             4.2. Текст набирается в редакторе Word  for Windows шрифтом Times New Roman, 12 - 14, 

листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  Начинать все разделы с новой 

страницы. 

              4.3. Один экземпляр рабочей программы в печатном и электронном виде сдается адми-

нистрации ОУ, второй экземпляр хранится у учителя. 

              4.4. Рабочая программа прошнуровывается, заверяется печатью и подписью директора 

школы. 

  4.5. Аннотацию к рабочей программе  размещают на сайте ОО в срок, определенный дей-

ствующим законодательством. 
 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 



5.1. Изменения в рабочую программу вносят 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 корректи-

ровки содержания рабочих программ или решение принимается коллегиальным органом 

управления (педагогическим советом), которое протоколируется.  

5.3. 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. 

5.4. Не допускают уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического разде-

ла из программы. 

5.5. Корректировку рабочих программ проводят согласно срокам и порядку, установленным 

в приказе руководителя о внесении изменений в ООП или согласно решению коллегиального орга-

на управления (педагогического совета). 

6. Делопроизводство 

6.1. Администрация ОУ осуществляет систематический  контроль за выполнением Рабочих   программ,   их   

практической   части,   соответствием записей в классном журнале содержанию Рабочих программ по ито-

гам каждого учебного периода (четверти, года).  

6.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует необходимую ин-

формацию  в листе  корректировки в конце каждой четверти (полугодия). (Приложение 5) 

6.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся  на совещании при директоре, отражаются в приказах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа с.Новочерниговка» 

 Озинского муниципального района Саратовской области  

 

«Рассмотрено» 

на ШМО ____________ 

МОУ «Школа 

с.Новочерниговка» ОМР СО 

______/________________/ 

Протокол №___ 

от «___» ___________201__г 

«Согласовано» 

заместитель директора по 

УВР МОУ «Школа 

с.Новочерниговка» ОМР СО 

 

__________/____________/ 

                            ФИО 

 

 «___» ___________201__г  

«Утверждаю» 

Директор МОУ «Школа с. Ново-

черниговка» ОМР СО 

 

__________/_____________/ 

                             

Приказ №______ 

от «___» ____________201__г  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по информатике 

в основной школе 

(7-9 классы) 
Срок реализации______________ 

 
 

. 

 

 

 

                                                                                         Рассмотрено на заседании 

                                                                                     педагогического совета 

Протокол №___от _____________ 

 

 

 

 

______  год 

 

 

 

 

Приложение 2  

ОБРАЗЕЦ 



 «Рабочая программа учебного предмета „Окружающий мир“ для 1-4-х классов соответствует Фе-

деральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, ут-

вержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. Программа разработана 

на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой „Окружающий мир“, опубликованной 

в сборнике программ к УМК „Начальная школа XXI века“, 2013 год. Рабочая программа обеспече-

на учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, реко-

мендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях: 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс. В 2-х ч. – М.: ООО „Издательский центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ“, 2017; 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 2 класс. В 2-х ч. – М.: ООО „Издательский центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ“, 2017; 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 3 класс. В 2-х ч. – М.: ООО „Издательский центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ“, 2017; 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 4 класс. В 2-х ч. – М.: ООО „Издательский центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ“, 2017. 

Программа учебного предмета „Окружающий мир“ рассчитана на обучение с 1-го по 4-й класс 

по 2 часа в неделю: 1-й класс – 66 часов в год; 2-4-й класс – по 68 часов в год. 

Количество контрольных работ: 1-й класс – нет; 2-й класс – 1; 3-й класс – 2; 4-й класс – 3. 

Количество практических работ: 1-й класс – 2; 2-й класс – 2; 3-й класс – 5; 4-й класс – 5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902180656


Тематическое планирование по биологии в 5 классе  

   

Таблица 1 

№ п/п Наименование темы 

(раздела)  

Количество часов Дата проведения 

(план) 

Дата 

 проведения (факт) 

Бактерии  15   

1     

2 Контрольная работа 

№ 1 по теме: «   » 

1   

Итого: 70   

 

 

Таблица 2 

 

№ п/п Дата Наименование темы, раздела Количество часов 

план факт 

Бактерии     15 

1     

2   Контрольная работа № 1 

 по теме: «   » 

1 

   Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



ОБРАЗЕЦ 

1. Календарно - тематическое планирование по биологии в 5 классе  

  Таблица 1 

 

№ п/п Наименование темы 

(раздела)  

Количество часов Дата проведения 

(план) 

Дата 

 проведения (факт) 

Бактерии  15   

1     

2 Контрольная работа 

№ 1 по теме: «   » 

1   

Итого: 70   

 

 

Таблица 2 

 

№ п/п Дата Наименование темы, раздела Количество часов 

план факт 

Бактерии     15 

1     

2   Контрольная работа № 1 

 по теме: «   » 

1 

   Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

                  Приложение 5 

 

                   Лист корректировки календарно - тематического планирования 



 

Предмет________ 

Класс________________ 

Учитель____________ 

____________________  учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество часов Причина кор-

ректировки 

Способ кор-

ректировки по плану дано 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


