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Положение    

о разработке и утверждении рабочих программ.  
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2016 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г «1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937) 

Положение содержит требования к оформлению рабочей программы учителями-предметниками. 

1.2. Рабочая программа является обязательным документом, способствующим организации 

учебной деятельности, обеспечивающим методически правильное планирование выполнения 

учебной программы в строгой последовательности.  

1.3. Рабочая программа составляется каждым учителем перед началом учебного года на основе 

примерной программы по предмету.  

1.4. Учитель обязан иметь рабочую программу по всем преподаваемым им предметам.                 

1.5. Если обозначена дата повторной проверки рабочей программы, учитель обязан предоставить 

план в указанный срок с необходимыми доработками.  

 1.6. Учитель вносит корректировку в свою рабочую программу по мере необходимости.                          

1.7. Учитель обязан представить рабочую программу по требованию администрации школы.  

1.8. Рабочая программа должна быть рассмотрена на заседании ШМО, что необходимо отразить 

в протоколе, согласована с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждена директором школы.  



1.9. Рабочая программа сдается на проверку заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе не позднее 31 августа.  

             

  

2. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

  

2.1. Структура рабочей программы. 

2.1.1. Рабочие программы по учебных предметов, курсов на уровне начального общего 

образования  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования должны включать следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

2.1.2. Рабочие программы по учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования должны включать следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

2.1.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

Приложениями к рабочей программе являются календарно-тематическое планирование и лист 

корректировки. 

2.2.Требования к оформлению титульного листа (см. приложение 1). 

Титульный лист должен содержать следующие сведения:  

1. Название документа (рабочая программа).  

2. Название предмета (должно соответствовать названию в учебном плане)  

3. Учебный год, класс.  

4. Ф. И. О. учителя.  

5. Название школы, района 

6. Наименование учебника, которому соответствует рабочая программа (для рабочих программ 

учебных предметов, курсов.) 

6. «Рассмотрено на заседании ШМО учителей………………. протокол №……от…….20__ г.»  

7. «Согласовано: зам. директора по учебной работе».  

8. «Утверждено: директор школы». 

    2.3. Требования к оформлению календарно-тематического плана (см. приложение 2) 

Календарно-тематический план учителя  содержит следующие графы: 

1. Дата урока (планируемая и фактическая) 

2. Номер урока 

3. Тема урока 

4. Виды деятельности 

5. Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные). 

Календарно-тематический план учителя может содержать дополнительные разделы по 

усмотрению учителя. 

 Планируемые результаты могут формулироваться не на каждый урок, а на тему или раздел. 



           2.4. Требования к оформлению листа корректировки (см. приложение 3): 

1. Номер урока. 

2. Дата проведения по плану 

3. Дата проведения по факту 

4.   Причина корректировки 

5.   Корректирующие мероприятия. 

 

  3. Допускается составление рабочих программ по модулям по следующим предметам 

учебного плана:  

  

История (история России. Всеобщая история) (модули: новейшая история, история России и 

др.)  

  

Математика (модули: алгебра и геометрия)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  


