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Положение  

о порядке разработки, утверждения, реализации и корректировки рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением регламентируется порядок разработки, утверждения, 

реализации и корректировки рабочих программ (далее РП) учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); требования к содержанию. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.12, 13, 15, 16, 28),  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования России  от 

05.03.2004г. №1089 (далее ФКГОС),  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (далее ФГОС ООО) в 

действующей редакции. 

 Уставом МБОУ «СШ №35» утвержденным 24.08.2015. 

1.3. Рабочая программа – является составной частью образовательной программы 

МБОУ «СШ №35» и представляет, совокупность учебно-методической 

документации, которая самостоятельно разрабатывается педагогом ОУ на основе 

рабочего учебного плана и примерных программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), рекомендованных Министерством просвещения РФ с 

учётом целей и задач основной образовательной программы школы и отражает 

пути реализации содержания учебного предмета.  

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

контроля образовательного процесса по конкретному учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности МБОУ «СШ №35» в рамках реализации общеобразовательной 

программы относятся: 

 Программы по учебным предметам; 



 Программы элективных курсов. 

1.6. Рабочие программы составляются в соответствии с ФГОС (ФК ФГОС) и с учётом  

примерных программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

1.7. Обязательный минимум содержания каждой рабочей программы устанавливается 

в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) и примерной образовательной программой.  

1.8. Педагогические работники должны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых предметов, курсов, дисциплин (модулей), в соответствии с 

утвержденной рабочей программой. 

1.9. 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 об образовании; право 

на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ 

2. Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником или группой учителей, 

педагогом-психологом по определенному учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) на уровень обучения на основании приказа директора школы. 

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

другими учителями, а также утвержденная в предыдущие годы, если в нее не 

внесено никаких изменений. 

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

основой для создания учителем календарно-тематического планирования. 

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

выполнена в печатном и электронном виде. 

3. Структура рабочей программы  

3.1. Рабочая программа ФК ГОС содержит следующие разделы: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка раскрывает статус документа и его структуру. В ней 

должны быть отражены следующие моменты:  

 Конкретизированные цели основного общего образования с учетом 

спецификации учебного предмета;  

 Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 Описание места предмета в учебном плане с указанием количества часов, 

отводимых на изучение данного курса согласно учебному плану.  

 Тематический план (планирование) составляется на весь срок обучения, в нем 

раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы, 

показывается распределение учебных часов по разделам. Отдельно 



выделяются практические занятия (практические работы, лабораторные 

работы, уроки развития речи и контрольные работы).  

 Содержание учебного предмета. Содержание должно соответствовать ФК 

ГОС.  

  Требования к уровню подготовки выпускников: определяются основные 

предметные знания, умения и навыки и общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности, которыми должны овладеть учащиеся в процессе 

изучения данного курса. 

 Перечень учебно-методического обеспечения (ФК ГОС) определяет 

необходимые для реализации данного курса методические и учебные пособия, 

перечень использованной литературы, дидактический материал, 

мультимедийные пособия и т.д. 

3.2. Рабочая программа ФГОС содержит следующие разделы:  

 Планируемые результаты освоения учебного  предмета, курса; 

 Содержание учебного предмета, курса; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3.3. Приложение к рабочей программе - Календарно-тематическое планирование 

(далее КТП) - разрабатывается каждым учителем на каждый учебный год в 

соответствии с рабочей программой и годовым календарным учебным графиком. 

Количество часов в КТП указывается согласно годовому календарному учебному 

графику. КТП составляется в виде таблицы и обязательно должно включать 

графы: Тема урока, Планируемая дата проведения урока,  Отметка о 

корректировке. По усмотрению учителя допускается внесение дополнительных 

граф в таблицу. 

3.4.  Рабочая программа элективных курсов должна включать КТП (без приложения). 

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения 

учителей на предмет её соответствия требованиям ФГОС (ФК ГОС). Решение 

методического объединения отражается в протоколе заседания, на титульном 

листе рабочей программы (вверху слева) ставится гриф согласования: 

«РАССМОТРЕНО» протокол заседания МО учителей от _____ № __, подпись 

руководителя методического объединения. 

4.2. Прошедшую экспертизу Рабочую программу руководитель методического 

объединения учителей  представляет на заседании Методического совета МБОУ 

«СШ №35», руководитель Методического совета на титульном листе под грифом 

«СОГЛАСОВАНО» ставит номер протокола заседания, дату и подпись (с 

расшифровкой). 

4.3. Рабочие программы предоставляются на утверждение директору школы №35 не 

позднее 31 августа текущего года и утверждаются приказом как часть основной 

образовательной программы МБОУ «СШ №35». 

4.4. При несоответствии рабочей программы требованиям директор школы или 

руководитель Методического совета вправе наложить резолюцию о 

необходимости доработки программы в течение трех дней. 



4.5. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения проходит один экземпляр 

программы, который хранится в учебной части как составляющая образовательной 

программы школы. 

4.6. Календарно-тематические планирования и рабочие программы элективных курсов 

рассматриваются на заседании методического объединения учителей, 

согласовываются на Методическом совете школы, и утверждаются приказом 

директора школы не позднее 31 августа текущего года как приложения к 

соответствующим рабочим программам.  

4.7. Рабочая программа хранится в учебной части на период реализации стандарта 

образования. 

4.8. Календарно-тематическое планирование хранятся в учебной части до 31 августа 

текущего учебного года.  

5. Реализация рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

5.1. Рабочая программа действует на период реализации стандарта образования, 

корректировка производится по мере необходимости. 

5.2. Рабочая программа по предмету может быть реализована как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм реализации основной образовательной программы. 

5.3. При реализации РП могут использоваться различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

5.4. Содержание и порядок реализации рабочей программы фиксируется в календарно-

тематическом планировании, журнале или журналах для элективных курсов.  

5.5. Администрация школы №35 осуществляет систематический контроль выполнения 

рабочих программ, их практической части, соответствия записей в журнале о 

пройденном на уроке материале рабочей программы.  

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

календарно-тематических планирований 

6.1. В ходе реализации рабочей программы в случае необходимости допустимы 

внесения изменений в рабочую программу. Для этого автор рабочей программы 

оформляет изменения в рабочую программу в виде Приложения,   пишет 

заявление на имя директора школы по форме «Прошу разрешить внесение 

изменений в рабочую программу по _________ (предмету) в _____ (классе) в связи 

с ______________. Приложение прилагаю. Дата Подпись. Расшифровка» Далее 

Изменения в рабочую программу должны пройти всю процедуру, описанную в п.4 

данного Положения  

6.2. Для корректировки календарно-тематического планирования (по согласованию с 

заместителем директора по УВР) учитель вносит вручную изменения в 

календарно-тематическое планирование в столбец «Отметка о корректировке» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ____________________________________ 

на 20__ - 20__ учебный год 

 

 
Класс: ____________________________________________________________ 
     

Учитель: __________________________________________________________ 

 

Количество часов: в неделю ______ часов 

всего ______ часов, в том числе практическая часть_____ 

часов 

 

 

Учебник: _________________________________________________________ 

 

 

 


