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Положение о порядке разработки, утверждения, 

реализации и корректировки рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в МОУ СОШ №80  

имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок разработки, утверждения, реализации 

и корректировки рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 12, 13, 15, 16, 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования далее (ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.№ 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования далее (ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования далее (ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; 

- Уставом  и локальными нормативными актами МОУ СОШ №80 имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша. 

1.3. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) – это 

нормативный документ, определяющий объем и содержание образования определенного 

уровня, планируемые результаты освоения рабочей программы и организационно-

педагогические условия в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и на основании примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), определяющих рекомендуемые объем и содержание определенного уровня, и с 

учетом соответствующих авторских программ. 

1.4. К рабочим программ, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

ОО в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы курсов дополнительного образования; 

- программы элективных курсов, курсов внеурочной деятельности; 

- программы факультативных занятий. 

1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

контроля образовательного процесса по конкретному учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

1.6. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

1.7. Педагогические работники имеют право на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 



реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством в образовании; право на участие в разработке 

образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ. 

 

2.Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля) относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) разрабатывается 

учителем-предметником, группой учителей, специалистов по данному предмету, 

педагогом дополнительного образования, педагогом-психологом по определенному 

учебному предмету или курсу (элективному, факультативному, курсу внеурочной 

деятельности). 

2.3. Рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) разрабатывается 

на основе и с учетом требований: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

авторских программ; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне). 

2.4. Рабочие программы составляются на уровень образования (начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование). 

2.5. В учебном процессе может быть использована рабочая программа, разработанная 

другими учителями, педагогами других школ, а также утвержденная в предыдущие годы, 

если в нее не внесено никаких изменений. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) должна быть 

оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере или 

написана от руки. 

2.7. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) может быть 

единой для всех работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 

2.8. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса. 

2.9. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы. 

 

3.Структура и составляющие рабочей программой учебного курса,  

предмета, дисциплины (модуля) 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО должны содержать: 



1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

2) Общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) Содержание учебного предмета, курса; 

7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

8) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

9) Приложение к РПП: оценочные и методичные материалы, календарно-тематическое 

планирование (КТП) 

10) Титульный лист - структурный элемент программы. 

3.2. Пояснительная записка – структурный элемент программы, поясняющий актуальность 

изучения данного курса, его задачи и специфику. В пояснительной записке должны быть 

указаны выходные данные материалов (программ, учебных пособий и т.д.) и интернет-

ссылки, которые используются при составлении программ; должны быть обоснованы 

предлагаемые содержание и объем курса; указано количество часов, отводимых на 

изучение данного курса согласно тематическому плану, формы контроля и возможные 

варианты его проведения. Количество и характер контрольных мероприятий по оценке 

качества подготовки учащихся должны быть четко обоснованы. 

3.3. Общая характеристика учебного предмета, курса – структурный элемент программы, 

в котором указывается примерная или авторская программа, на основе которой 

разработана РПП, конкретизируются общие цели и задачи определенного уровня 

образования, дается общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения. 

3.4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане – структурный элемент 

программы, в котором указывается, к какой образовательной области относится предмет, 

в течение какого времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое 

количество часов предмета, курса. 

3.5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета – это описание тех 

ценностей, которые формируется на данном предмете, признаются государственными 

стандартами и ОО в качестве стратегических жизненных ценностей и общих 

мировоззренческих ориентиров. 

3.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса – структурный элемент программы, содержащий требования к 

уровню подготовки обучающихся, описание личностных, метапредметных и предметных 

результатов, освоение конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями. 

3.7. Содержание учебного предмета, курса с примерным распределением часов – 

структурный элемент программы, включающий содержание каждой темы с 

распределением часов, согласно нумерации в тематическом плане. 

3.8. Тематическое планирование – структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов, в том числе теоретических и практических 

занятий (контрольные, лабораторные, практические работы). 

В тематическом плане: 

- раскрывается последовательность изучения тем и разделов рабочей программы; 

- распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета (курса, дисциплины) 

по разделам (темам); 



- распределяется время, отведенное на проведение контрольных мероприятий 

(контрольных, практических, лабораторных работ и др.). 

3.9. Требования к уровню подготовки учащихся – структурный элемент программы, 

определяющий основные предметные знания, умения и навыки (или требования к 

результатам обучения) и общие учебные умения, навыки и способы деятельности, 

которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

3.10 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса – 

структурный элемент программы, который определяет необходимые для реализации 

данного курса методические и учебные пособия, перечень использованной литературы 

(список литературы включает в себя названия учебника (учебников)), автора, 

издательство, год издания), дидактический материал, мультимедийные пособия и т.д. 

3.11. Приложение к РПП: 

3.11.1. Календарно-тематическое планирование  (КТП) оформляется в виде таблицы. 

Допускается внесение учителем изменений в таблицу (дополнительные графы) с целью 

увеличения функциональности календарно-тематического плана и удобства 

использования его учителями. 

В календарно-тематическом плане должны быть отражены: 

- номера уроков; 

- темы каждого урока; 

- количество часов, отводимое на изучение каждой темы (главы); 

- элементы содержания образования (содержание стандарта); 

- основные виды деятельности обучающихся (в рабочих программах по ФГОС); 

- сроки прохождения определенных тем указываются по календарю текущего года с 

конкретными датами, возможна запись в две колонки (план/факт). 

В КТП для удобства педагога возможно внесение дополнительных колонок, где можно 

указывать вид занятия, дополнительную литературу, используемое оборудование, 

требования к уровню подготовки учащихся по каждой теме (что обучающийся должен 

знать, что обучающийся должен уметь), измерители и формы контроля, домашнее 

задание. 

3.11.2 Оценочные материалы. Контрольные работы по классам и темам, итоговый 

контроль. Оценочные работы могут быть напечатаны, написаны от руки, сканированы или 

представлены в методическом сборнике. 

3.12. Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

- результаты освоения курса; 

- содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

3.13. Оформление рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

3.13.1. На титульном листе указывается: 

-полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом ОО); 

- в центре титульного листа название рабочей программы по предмету, уровень обучения; 

- сведения о составителях рабочей программы с указанием должности, 

квалифицированной категории; 

- год составления РПП; 

- срок реализации РПП (срок освоения программы обучающимся в зависимости от уровня 

обучения). 

3.13.2. В соответствии с Положением о школьном методическом объединении, 

указываются реквизиты рассмотрения программы на школьном методическом 

объединении учителей (далее ШМО), с указанием даты и номера протокола, заверенного 

подписью руководителя ШМО с расшифровкой подписи. 

3.13.3. В соответствии с Положением о педсовете, указываются реквизиты согласования 

программы на педсовете (с указанием даты, номера протокола); 



3.13.4. Реквизиты утверждения программы (с указанием даты, заверенного подписью и 

расшифровкой подписи руководителя образовательного учреждения, печатью);  

3.13.5. После утверждения  руководителем образовательного учреждения Рабочая 

программа становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 

учреждении. 

3.13.6. Для авторских учебных программ целесообразно проводить дополнительную 

внешнюю эксперту. 

 

4. Порядок утверждении рабочих программ учебных курсов,  

предметов, дисциплин (моделей). 

4.1. Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании школьного 

методического объединения, согласуется на заседании педагогического совета и 

утверждения приказом директора ОО. 

4.2. Утверждения РПП предполагает следующие процедуры: 

4.2.1.  Рассмотрение на заседании школьного методического объединения; 

4.2.2. Согласование на заседании педагогического совета;  

4.2.3. Утверждение РПП и введение в действие приказом директора ОО. 

4.3. Утверждение КТП на учебный год предполагает следующие процедуры: 

4.3.1. Согласование с заместителем директора по УВР. 

 

5. Требования к реализации рабочих программ, учебных курсов,  

предметов, дисциплин (модулей). 

 5.1. При реализации РПП используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение (273-ФЗ, ст.16). 

5.2. Использование при реализации РПП методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещаются (273-ФЗ, ст.13). 

5.3. Содержание и порядок реализации РПП фиксируется в календарно-тематическое 

плане, классном журнале. Темы уроков календарно-тематического плана фиксируются на 

странице классного журнала по соответствующему предмету с указанием даты 

проведения и содержания домашнего задания. 

5.4. Срок реализации РПП (при необходимости) продлевается приказом директора ОО. 

 

6. Порядок корректировки рабочих программ учебных курсов,  

предметов, дисциплин (модулей). 

6.1. Внесение изменений в РПП производится на основе согласования с заместителем 

директора по УВР, о чем делается отметка «согласовано» заместителем директором по 

УВР в РПП. 

6.2. Корректировка календарно-тематического планирования РПП проводится при 

необходимости один раз в четверть. 

6.3. Корректировка календарно-тематического планирования РПП предполагает 

следующие процедуры: 

6.3.1. Собеседование и согласование с заместителем директора по УВР. На начало 

учебного года в соответствии с календарным графиком и расписанием уроков педагог 

проставляет даты в КТП, корректирует даты и темы уроков при необходимости,  о чем 

делается запись в протоколе ШМО. 

6.3.2. Записи об изменениях фиксируются в КТП, делается отметка «согласовано» 

заместителем директора по УВР. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Рабочая программа хранится в кабинете заместителя директора по УВР ( второй 

экземпляр у педагога на руках). 



7.2. РПП хранится в течение срока ее реализации. 

 

8. Контроль за реализацией рабочих программ учебных курсов,  

предметов, дисциплин (модулей). 

8.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется администрацией ОО в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 
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