
 

 
 

 

 

 

 



2 
 

1.Общие положения 

 

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

регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждение и 

хранение рабочих программ по учебным предметам, курсам в Муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении средняя общеобразовательная 

школа №16 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

(далее-МОАУ СОШ №16). 

1.2.Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

-Федеральным законом 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, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373; 

-ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

-Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» №696-з от 01.07.2013г.; 
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-Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15.02.1999 г. 

-Уставом Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №16 городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан от 13 апреля 2018 года; 

-Основной образовательной программой начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 16 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан, приказ №259 от 31.08.2015г.;  

-Основной образовательной программой основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 16 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан, приказ №171 от 29.05.2015г.;                                                             

-Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан. 

1.3. К рабочим программам, которые определяют содержание деятельности в 

рамках реализации образовательной программы общего образования, 

относятся программы по учебным предметам, курсам. 

1.4. Рабочая программа по учебным предметам, курсам: 

-обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования: 

-обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов обучения 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального, основного общего образования. 
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2.Порядок разработки рабочей программы  

2.1.Рабочую программу разрабатывают как часть основной образовательной 

программы (далее- ООП).  

2.2.Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывает рабочую программу: 

-на учебный год; 

-на период реализации ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного 

плана. 

2.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

-примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

-авторской программы; 

-учебной и методической литературы. 

2.4. Педагогический работник вправе: 

– варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной 

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. 

3.Структура рабочей программы 

3.1. Программа должна выдерживать следующую структуру (таблица 1): 

1.Титульный лист. 

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

2.Пояснительная записка. 

3.Планируемые результаты освоение учебного предмета. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального, основного общего 

образования должны быть отражены группы личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Личностные, метапредметные и предметные 
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результаты освоения учебного предмета, курса конкретизируются для каждого 

класса, также могут быть дифференцированы по уровням. 

4.Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание учебного предмета, курса включает: 

-перечень и название разделов и тем курса; 

-необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

-лабораторные, практические работы, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые в обучении; 

-возможные виды самостоятельной работы обучающихся. 

5.Тематический план. 

Раздел «Тематический план» оформляют в виде таблицы, состоящей из 

следующих граф: 

1) Раздел/ тема; 

2) Количество часов, отводимых на изучение раздела/темы; 

6.Календарно-тематическое планирование. 

Календарно- тематическое планирование на конкретный класс оформляется 

как приложение к рабочей программе.  

Таблица 1 

       

Элементы  

рабочей программы 

Содержание элементов рабочей программы 

 

Титульный лист 

 

-полное наименование образовательной организации  

(в соответствии с Уставом); 

-гриф рассмотрения, согласования, утверждения 

программы;  

-название рабочей программы на конкретный уровень 

образования; 

указание параллели, класса, где реализуется программа; 

сведения о составителе (ФИО учителя, должность); 

- срок реализации программы; 

- год составления программы. 

 

Пояснительная 

записка 

-нормативно правовые акты и методические документы, 

на основании которых разработана рабочая программа;  

- цели и задачи образования с учетом специфики учебного 

предмета; 
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место учебного предмета в учебном плане. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

-результаты освоения рабочей программы: личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

 

Содержание   учебного 

предмета, курса 

краткая характеристика содержания учебного предмета, 

курса по каждому тематическому разделу с указанием 

количества часов, отведенных на изучение разделов. 

Тематический план - разделы/темы программы;  

- количество часов, отводимых на изучение раздела/темы; 

-количество часов, отводимых на лабораторные, 

практические, контрольные работы. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение) 

- дата проведения урока (по плану/ по факту); 

- раздел/тема с указанием количества часов, отводимых на 

изучение; 

- примечание. 

 

4. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

 

4.1.Изменения в рабочую программу вносят в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: карантин, 

актированные дни и др. 

4.2.В случае необходимости корректировки рабочих программ издается 

приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части 

корректировки содержания рабочих программ. 

4.3.Корректировка рабочей программы может быть осуществлена 

посредством укрупнения дидактических единиц, вывода (в старших классах) 

части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с 

последующим контролем. 

4.4.Не допускают уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы. 

4.5.Корректировку рабочих программ проводят согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе директора МОАУ СОШ №16 о внесении изменений 

в ООП. 
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5. Оформление рабочей программы  

 

5.1.Рабочая программа учебного предмета, курса должна быть оформлена по 

образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст 

набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля слева 3 см, 

верхнее и нижнее 2 см, справа 1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

 

6. Порядок утверждения, хранения рабочих программ  

 

6.1.Рабочая программа рассматривается методическими объединениями 

учителей школы, согласовывается с заместителем директора, и утверждается 

директором школы.  

6.2. Рабочая программа издается в двух экземплярах. Один хранится у учителя, 

другой- у заместителя директора по УР в течение одного года. 

 

7. Заключительные положения  

 

7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

до внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.   

7.2.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  
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Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО    

Зам. директора по УР 

_________/________ 

Протокол №__ 

от «__» ______ 20___г. 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

            Директор МОАУ СОШ №16 

             _______О.В. Разорвина 

            Приказ №____ 

            от «__» ______ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета, курса 

«_____________________________________________» 
 

 

 

 

 

Уровень образования: 

Класс: 

Срок реализации: 
 

 

  

                                                                                        

   

                                                                                   Составитель:  

                                                         ФИО, учитель 

 

 

 

 

 

г. Нефтекамск, 20___г. 


