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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке утверждения, структуре и корректировки рабочих программ  

учебных предметов (курсов) МБОУ СОШ №23  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», на основании федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009. № 373 с изменениями), федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010. № 1897 с изменениями), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС); приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»;  Письма 

Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей  

программы учебных курсов, предметов (далее - рабочая программа). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная директором школы, является локальным  



2 

 

нормативным актом, определяющим объем, порядок, содержание изучения учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФК ГСОО и 

ФГОС общего образования в условиях школы. 

1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

школы, является средством фиксации содержания образования и планируемых 

результатов, предусмотренных учебным планом школы, с учетом преемственности 

изучения предмета на разных уровнях общего образования.  

1.5. К рабочим программам относятся программы учебных предметов, курсов, в 

том числе курсов внеурочной деятельности, а также дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы.  

1.6. К дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

относятся программы кружков, секций и объединений дополнительного 

образования, а также программы платных дополнительных образовательных услуг. 

1.7. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

- примерной образовательной программы по учебному предмету; 

- учебно-методического комплекса (учебника); 

- основной образовательной программы школы; 

- требований ФК ГСОО и ФГОС общего образования. 

1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

- реализует принципы интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждого обучающегося. 

1.9. Рабочая программа составляется на один учебный год или на уровень 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии 

с целями и задачами основной образовательной программы школы и с учетом 

специфики класса.  

1.10.  Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета,  

работающих в школе, или индивидуальной. 

1.11. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 
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II. Структура рабочей программы 

 

2.1. Структура рабочей программы  определяется требованиями настоящего 

Положения и должна иметь обязательные разделы:  

1) пояснительную записку; 

2)  планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

4)  календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, даты проведения урока и формы контроля 

знаний; 

5) Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

 Титульный и последний лист рабочей программы оформляется по 

установленной форме согласно приложению. 

 2.3. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы  

по предмету. В ней конкретизируются общие цели уровня общего образования  

с учетом специфики учебного предмета в данном классе. В пояснительной записке 

необходимо отразить: 

• Нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана данная рабочая программа, в том числе сведения о программах 

(примерная программа по предмету, авторская программа с указанием выходных 

данных); 

• Цели изучения предмета в контексте уровня общего образования с учётом 

специфики учебного предмета, цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 

программы по предмету с учетом особенностей общеобразовательного учреждения, 

класса. 

• Информацию о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую 

программу и их обоснование. 

• Информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа: общее количество часов в неделю, количество часов в год (в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком), включая 

коррективы с учетом государственных праздничных дней, определенных 

Правительством РФ.        

     2.4. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса основываются на применении уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития и предусматривают результаты освоения навыков по 

формированию универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности 

обучающихся, основам учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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смыслового чтения и работы с текстом, а также результаты освоения учебных 

программ по всем предметам. 

2.5. Содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) включает 

реферативное описание каждого раздела согласно нумерации в календарно-

тематическом плане.  

Указываются формы организации учебных занятий: фронтальная (урок, 

конференция, семинар, лекция, собеседование, консультация, лабораторно-

практическая работа и др.), групповая (работа на уроке, лабораторный практикум, 

групповые творческие работы и др.), индивидуальная (работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий и др.). 

Указываются основные виды учебной деятельности: наблюдение, эксперимент, 

работа с книгой, систематизация знаний и др. Уточняется использование таких 

видов деятельности, как слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-популярной литературой, написание рефератов и 

докладов, просмотр учебных фильмов, анализ графиков, таблиц, схем, проблемных 

ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ практикума, 

проведение исследовательского эксперимента,  моделирование и конструирование. 

2.6. Календарно-тематическое планирование отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы, показывает распределение учебных часов по разделам и 

темам, определяет форму текущего контроля знаний: проведение самостоятельных, 

контрольных, практических и др. видов работ за счет времени, предусмотренного 

максимальной учебной нагрузкой.  

Календарно-тематический план составляется на учебный период (учебный год) 

и оформляется в виде таблицы, которая включает: 

1) количество часов, отведенное на изучение предмета(курса), тем (разделов); 

2) темы уроков (с проставлением конкретной даты); 

3)  формы текущего контроля знаний. 

2.7.  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся отражают систему оценивания 

планируемых результатов, индивидуальных достижений обучающихся в формах 

текущего контроля успеваемости и показателях уровня успешности обучающихся. 

2.8. Допускается выделение дополнительной графы «Средства обучения» (к уроку 

или по разделу). Например, планирование по предмету «Технология» предполагает  

дополнение раздела «Инструменты и оборудование». 

2.9. Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 - личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

- календарно-тематическое планирование. 
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 2.10. Структура рабочей программы предусматривает наличие рецензии (отзыва) на 

рабочую программу руководителя школьного (городского) методического 

объединения учителей. 

 

                                   III.  Оформление рабочей программы. 

 

3.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, абзац 

1,25 см, стандартные поля; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А4. Возможно использование жирного 

шрифта, курсива, подчеркиваний. Таблицы вставляются непосредственно в текст 

(допускается использовать размер шрифта 9-14).  

3.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется (приложение 1). На 

титульном листе указывается:  

- полное наименование образовательной организации; 

- название рабочей программы (учебный предмет, курс);  

- адресность (класс или возраст обучающихся);  

- сведения о составителе рабочей программы (Ф.И.О., должность, 

квалификационная категория);  

- название города; 

- год составления рабочей программы.  

3.3. Рабочая программа должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, 

представляется в бумажном и электронном виде, в двух идентичных экземплярах: 

для педагогического работника и для администрации школы (в том числе, в 

электронном виде). 

3.4. Рабочая программа по окончании учебного года сдается в архив. 

 

IV. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 
 

4.1. Рабочая программа рассматривается  на заседании методического объединения 

соответствующей предметной области в соответствии  с настоящим Положением. 

4.2. Решение методического объединения соответствующей предметной области 

школы «рекомендовать рабочую программу к утверждению» отражается в 

протоколе заседания, на последней странице рабочей программы (внизу слева) 

ставится гриф согласования. 

4.3. Рабочая программа рассматривается и анализируется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе на предмет соответствия рабочей программы 

учебному плану школы, требованиям ФК ГОС ОО, ФГОС общего образования, 

соответствия выбора учебников и учебных пособий утвержденному федеральному 

перечню учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ.  

  На последней странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф 

согласования заместителем директора по УВР. 

4.4. После согласования с заместителем директора по учебно-воспитательной  

работе рабочие программы представляются на утверждение директору школы не 

позднее, чем за 1 неделю до начала учебного года. Директор школы вправе провести 

экспертизу рабочих программ непосредственно в школе или с привлечением 

внешних экспертов на соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

4.5. Рабочие программы утверждаются приказом директора школы ежегодно до 1  

сентября. Гриф утверждения рабочей программы располагается на титульном листе 

(сверху справа). После утверждения рабочая программа становится нормативным 

документом: она сшивается, скрепляется печатью, страницы нумеруются. 

4.6. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

4.7. Учителя обязаны сдать в учебную часть второй экземпляр рабочей программы 

(в том числе в электронном варианте) с проставленными датами до конца учебного 

года, с целью использования их учителями – предметниками на момент замещения 

уроков. 

4.8. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы и утверждены в соответствии с 

процедурой (на титульном листе делается соответствующая запись о дате внесения 

изменений). 

4.9. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию школы и представляются 

органам управления образованием регионального и муниципального уровней, 

органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, 

родительской общественности. 

4.10. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ. 

Проверка рабочих программ осуществляется заместителем директора школы по 

учебно-воспитательной работе не реже 1 раза в четверть. 

4.11. Хранение рабочих программ осуществляется в соответствии с номенклатурой 

дел. 
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V. Порядок корректировки рабочих программ учебных предметов (курсов). 

 

5.1. На основании   Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Школа несет ответственность за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ из-за выполнения 

учебного плана не в полном объёме (карантин, природные факторы, болезнь 

учителей и т.д.) заместитель директора по УВР согласует и утверждает у директора 

Школы листы корректировки рабочих программ (календарно-тематических 

планирований рабочих программ). 

5.3. Корректировка может быть осуществлена путем: 

- оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления 

повтора тем и резервного времени. В этом случае возможно сокращение учебного 

времени за счет часов, рассчитанных на резерв для реализации авторских подходов 

к преподаванию учебной дисциплины; 

- слияния близких по содержанию тем уроков; 

- укрупнения дидактических единиц по предмету; 

- использования блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 

- использования лекционно-семинарских занятий при усилении доли 

самостоятельной работы обучающихся; 

- уменьшения количества аудиторных часов на письменные опросы (сочинения, 

эссе) и др.;  

- предоставления обучающимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме 

зачета, написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п. 

5.4. В ходе реализации программы учитель осуществляет ее корректировку, о чем 

своевременно вносит информацию в раздел «Лист корректировки рабочей 

программы (календарно-тематического планирования рабочих программ)» 

(приложение 2). 

5.5. Корректировка рабочих программ проводится один раз в четверть по итогам 

проводимого мониторинга выполнения учебных программ («отставание» по 

предмету в 1-й четверти ликвидируется во 2-й четверти). В 4-й четверти за месяц до 

окончания учебного года проводится итоговый мониторинг выполнения учебных 

программ. По итогам мониторинга проводится окончательная корректировка 

учебных программ. 

5.6. При коррекции рабочей программы следует изменять количество часов, 

отводимых на изучение раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов 

за счет полного исключения раздела из программы. Корректировка учебный 
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программы должна обеспечить прохождение учебной программы и выполнения ее 

практической части в полном объеме. 

5.7. Заместителями директора Школы по УВР разрабатывается и осуществляется 

контроль за реализацией плана мероприятий по преодолению отставаний в освоении 

программного материала и выполнения в полном объеме теоретической и 

практической части учебных программ. 

5.8. План мероприятий предусматривает возможность: 

- использования резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения 

программного материала; 

- организации блочной и модульной подачи учебного материала учебного курса по 

предметам; 

- укрупнения дидактических единиц по предмету; 

- использования блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 

- использования лекционно-семинарских занятий при усилении доли 

самостоятельной работы учащихся; 

- уменьшения количества аудиторных часов на письменные опросы (сочинения, 

эссе) и др.; 

- организации самостоятельной работы для изучения отдельных тем; 

- использования спецкурсов, факультативов. 
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                                                                                                                                             приложение 1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

                                                                                             приложение  __ 

                                                                                             к основной  

                                                                                             образовательной программе  

 

                                           г. Новочеркасск 

       муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                      средняя общеобразовательная школа №23 

 

 

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                              директор МБОУ СОШ №23 

                                 _________П.А. Петровсков 

                                                                                  приказ от _________ № ___                                                   

 

 

               РАБОЧАЯ       ПРОГРАММА 

 
по_____________________________________________________________________                                                     

                                                  (указать учебный предмет, курс) 
 

Уровень общего образования 

______________________________________________________ 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указание класса) 

                                     

 

Количество часов______________ 

 

 

Учитель________________________________________________ 
           Ф.И.О. 

 

 
Программа разработана на основе 

_______________________________________________________ 
         (указать примерную программу/программы,  автора,  издательство, год издания) 
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания    

методического объединения   

МБОУ СОШ №23 

от______________20__года  № _____                                     

Руководитель МО ________/ __________/   
                           Подпись               Ф.И.О.                            

           СОГЛАСОВАНО                                                                 

           Заместитель директора по УВР 

_____________________/________/ 
                  Подпись                 Ф.И.О.                           

______________________20__ года 
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приложение 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УВР                               Директор МБОУ СОШ № 23 

___________ Л.Е. Гапонова                                      _________ П.А. Петровсков 

«___» _______ 20___ г.                                             «___» ________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) 

рабочей программы) 

предмет 

класс  ___ ____ 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новочеркасск 

 

20__ - 20__ учебный год
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№ 

урока 

Даты 

по осн. 

КТП 

Даты 

проведения 
Тема 

Количество 

часов Причина 

корректировки 

Способ 
корректировки по 

плану 
дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

«__»  __________________  20__ г. 

 

Учитель  _________________________  / ________________________________  
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