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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее - Положение) 

регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения 

рабочих программ по учебным предметам и курсам учебного плана 

образовательных программ общего образования, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- п. 3. ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013                    

№ 1015; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

- Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Центр 

непрерывного образования» (далее - образовательная организация). 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

- рабочая программа - локальный нормативно-управленческий документ 

образовательной организации, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности по годам обучения в рамках одного уровня 

образования, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного 

предмета, требования к результатам освоения основных образовательных 

программ; 

- основная образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, оценочных и методических материалов; 

- оценочные средства - методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительные материалы. 

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности образовательной организации в рамках реализации 

основных образовательных программ, относятся:  

- программы по учебным предметам, курсам, коррекционным курсам;  

- программы внеурочной деятельности;  

- программы элективных и факультативных курсов;  

- программы дополнительного образования. 

1.5. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции 

рабочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в 

полном объеме определяются должностной инструкцией педагогического 

работника. 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Обязательные компоненты рабочей программы по учебным 

предметам, курсам: 

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 
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4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2.1.1. В разделе «Пояснительная записка» указываются: 

- нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая 

программа;  

- цели, задачи учебного курса;  

- примерная основная образовательная программа или авторская программа, 

на основе которой составлена рабочая программа;  

- описание места учебного предмета в учебном плане. 

2.1.2. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса» фиксируются результаты освоения рабочей программы по каждому 

тематическому разделу (личностные, метапредметные и предметные). 

2.1.3. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает краткую 

характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности. 

2.1.4. Раздел «Тематическое планирование» включает таблицы «Учебно-

тематическое планирование» и «Календарно-тематическое планирование». 

Таблица «Учебно-тематическое планирование» содержит (приложение № 3): 

- порядковый номер раздела; 

- название раздела; 

- количество часов, отводимых на освоение раздела. 

Тематическое планирование рабочей программы является основой для 

создания календарно-тематического планирования учебного предмета, курса на 

учебный год. 

Таблица «Календарно-тематическое планирование» содержит (приложение 

№ 4): 

- название раздела с указанием общего количества часов на изучение 

раздела; 

- порядковый номер урока в разделе; 

- дату проведения урока (план/факт); 

- тему урока; 

- характеристику деятельности обучающихся с указанием основных видов 

учебной деятельности. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования:  

1) пояснительная записка; 

2) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности/дополнительного образования; 

3) содержание курса внеурочной деятельности/дополнительного образования 

с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности; 

4) тематическое планирование. 

2.1.1. В разделе «Пояснительная записка» указываются: 

- нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая 

программа;  

- цели, задачи курса внеурочной деятельности/дополнительного образования. 
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2.2.2 Раздел «Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности/дополнительного образования» фиксирует результаты 

освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу. 

2.2.3. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает краткую 

характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому 

разделу с указанием ключевых тем, форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности. 

2.2.4. Раздел «Тематическое планирование» включает таблицу «Календарно-

тематическое планирование». 

Таблица «Календарно-тематическое планирование» содержит (приложение 

№ 4): 

- название раздела с указанием общего количества часов на изучение 

раздела; 

- порядковый номер занятия; 

- дату проведения занятия (план/факт); 

- тему занятия; 

- характеристику деятельности обучающихся с указанием основных видов 

учебной деятельности. 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательной организации и реализуется ею самостоятельно.  

3.2. Рабочая программа разрабатывается до начала нового учебного года и 

корректируется по мере необходимости.  

Учитель имеет право вносить изменения в рабочую программу в течение 

учебного года в части последовательности тем уроков внутри раздела, сроков 

проведения контрольных, практических работ, количества часов на изучение 

разделов.  

Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу по 

отдельным учебным предметам, курсам в течение учебного года, должны быть 

согласованы с администрацией образовательной организации. 

3.3. Рабочие программы по учебным предметам, курсам составляются на 

срок, равный нормативному сроку освоения основной образовательной программы 

начального общего/основного общего/среднего общего образования, рабочие 

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования - на срок 

реализации. 

3.4. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

- примерной основной образовательной программы; 

- авторской программы; 

- учебной и методической литературы. 

3.5. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету).  

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех учителей 

школы (на уровне общего образования) или индивидуальной (для конкретного 

класса). 

3.6. Рабочая программа является основой для создания учителем 

тематического планирования на каждый учебный год. 

3.7. Педагогический работник вправе:  
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- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной 

основной образовательной 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. 

Если в примерной основной образовательной программе 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 и индивидуальные особенности обучающихся. 

3.8. Рабочая программа представляется на заседании методического 

объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

согласования рабочей программы.  

3.9. Согласованные рабочие программы принимаются на заседании 

педагогического совета и утверждаются приказом руководителя образовательной 

организации. 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в печатном варианте. 

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе структурного подразделения «Лицей». 

4.3. Текст рабочей программы форматируется в текстовом редакторе 

шрифтом Times New Roman, кегль 13 (при составлении таблиц допускается 

использовать шрифт 12), межстрочный интервал одинарный, выровненный по 

ширине, поля: вверху и внизу по 1 см, левое - 2.5 см, правое – 1,5 см; листы 

формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Титульный лист 

рабочей программы не нумеруется (приложения № 1, 2).  

4.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение 

всего периода ее реализации в структурном подразделении «Лицей». 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения. 

5.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена 

посредством: 

- укрупнения дидактических единиц; 

- сокращения часов на проверочные работы; 

- оптимизации домашних заданий. 

5.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы. 

5.4. Корректировка раздела «Тематическое планирование» рабочих программ 

проводится педагогом после окончания учебной четверти. 
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Приложение № 1 

«Образец титульного листа рабочей 

программы по учебному предмету, 

курсу» 

 
Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования» 

(ЧОУ «ЦНО») 

 

 

СОГЛАСОВАНО ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании школьного 

методического 

объединения 

на заседании 

педагогического совета 

ЧОУ «ЦНО» 

приказом ЧОУ «ЦНО» 

(протокол от ___________ 

№ ______) 

(протокол от __________ 

№ ______) 

от _____________                   

№ _________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по математике для 4 класса 

(УМК «Школа России») 
 

 
Составил(а): _______________________________________________________ 

ФИО составителя 
_______________________________________________________ 

должность составителя 
_______________________________________________________ 

квалификационная категория 
 ___________________________________________________________ 

 срок реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Находка 

20__ 
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Приложение № 2 

«Образец титульного листа рабочей 

программы курса внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования» 

 

 
Частное общеобразовательное учреждение 

«Центр непрерывного образования» 

(ЧОУ «ЦНО») 

 

 

СОГЛАСОВАНО ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании школьного 

методического 

объединения 

на заседании 

педагогического совета 

ЧОУ «ЦНО» 

приказом ЧОУ «ЦНО» 

(протокол от _________ 

№ ______) 

(протокол от __________ 

№ ______) 

от _____________                   

№ _________ 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по _________________________________ 
 

 

 

 

 

 
Составила: _______________________________________________________ 

ФИО составителя 
_______________________________________________________ 

должность составителя 
_______________________________________________________ 

квалификационная категория 
 ___________________________________________________________ 

 срок реализации 

 

 
г. Находка 

20__ 
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Приложение № 3 

 

Таблица «Учебно-тематическое планирование» 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 
Название раздела Кол-во 

часов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
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Приложение № 4 
 

 

Таблица «Календарно-тематическое планирование» 

 

(название раздела с указанием общего количества часов на изучение раздела) 

№ урока в 

разделе 

Дата Тема урока Характеристика деятельности обучающихся с 

указанием основных видов учебной деятельности 
план факт 

     

     

     

     

     

     

     

 


