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Положение 

о рабочей программе 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе (Положение) разработано в 

соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 (далее 

ФГОС НОО); федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

г. № 1577 (далее ФГОС ООО); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 г. № 1578 (далее ФГОС СОО); федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (далее ФГОС 

НОО ОВЗ); федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 (далее ФГОС УО), 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская 

школа имени Героя Советского Союза Е.И. Францева» (далее – МБОУ «Кадетская школа»). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки, утверждения 

и хранения рабочих программ. 

1.3. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины, разработанный на 

основе примерной программы (ст. 28; 273 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

1.4. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом в рамках конкретного учебного предмета, курса.  

1.5. Задача рабочей программы: определить содержание, объем, порядок изучения 
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учебной дисциплины с учетом особенностей образовательного процесса МБОУ «Кадетская 

школа» и контингента учащихся. 

1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

1) нормативную (рабочая программа – документ, на основе которого осуществляется 

контроль за прохождением программы, полнотой усвоения учебного материала, а также 

определяется график диагностических и контрольных работ); 

2) информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по предмету); 

3) методическую (определяет пути достижения учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения образовательной программы, используемые методы, 

образовательные технологии); 

4) организационную (определяет основные направления деятельности учителя и 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

5) планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах обучения). 

2. Структура и содержание рабочей программы 

2.1. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, представляющий 

первоначальные сведения о рабочей программе (Приложение 1). 

Титульный лист включает: 

 полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом; 

 гриф утверждения программы; 

 название программы; 

 целевая аудитория; 

 срок реализации программы; 

 сведения о составителе/лях (Ф.И.О., должность, категория); 

 название города, в котором реализуется программа; 

 год разработки. 

2.2. Пояснительная записка раскрывает концепцию рабочей программы, в том числе: 

 цели изучения предмета на уровне образования; 

 место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком, обоснование увеличения количества учебных часов (при необходимости); 

 используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемый информационный ресурс; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

2.3. Содержание учебного предмета, которое раскрывается через краткое описание 

разделов/тем с указанием общего количества часов по каждому разделу. 

2.4. Тематическое планирование (Приложение 2) является частью рабочей 



  

 

программы и включает в себя: 

 количество часов, отведённое на изучение предмета, разделов; 

 темы уроков с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

 проведение практических, лабораторных, контрольных работ (при их наличии). 

2.5. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования учебного предмета, курса на учебный год. 

Календарно-тематическое планирование оформляется в виде таблицы (Приложение 3) и 

содержит следующую информацию: 

 название темы; 

 количество часов, отводимых на освоение темы; 

 планируемые образовательные результаты учащихся по каждой теме; 

 виды и формы контроля; 

 кадетский компонент. 

3. Порядок разработки рабочей         программы 

3.1. Разработка рабочих программ относится к компетенции МБОУ «Кадетская 

школа» и реализуется самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается как часть основной образовательной 

программы (по уровням образования). 

3.3. Рабочие программы составляются педагогом или группой педагогов. 

3.4. Педагогические работники выбирают один из нижеследующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывается рабочая программа: 

1) учебный год; 

2) период реализации основной образовательной программы, равный сроку освоения 

дисциплины учебного плана. 

3.5. Рабочая программа разрабатывается на основе: 

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

 авторской программы; 

 учебной и методической литературы. 

3.6. Рабочие программы принимаются на Педагогическом совете и утверждаются 

приказом директора МБОУ «Кадетская школа». 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном виде. 

4.2. До начала учебного года рабочие программы сдаются в электронном виде 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

4.3. Электронный вариант рабочей программы хранится у заместителя директора на 

отдельном накопителе информации (USB-флеш-накопитель). 

4.4. Печатная версия рабочей программы составляется в двух экземплярах: один 

является структурным элементом основной образовательной программы МБОУ «Кадетская 



  

 

школа», второй хранится у педагога. 

4.5. Для размещения рабочих программ на официальном сайте МБОУ «Кадетская 

школа» в сети Интернет к каждой рабочей программе составляется аннотация – краткая 

характеристика документа. 

4.6. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию, за 

исключением аннотации. 

4.7. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего срока 

её реализации. 

4.8. Рабочая программа и аннотация к рабочей программе должны быть набраны 

шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание 

по ширине, поля обычные (верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см). 

тематическое и календарно-тематическое планирование представляются в виде таблиц (см. 

п. 2.4, 2.5 Положения). Титульный лист рабочей программы не нумеруется. 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: карантин; актированные 

дни. 

5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор МБОУ 

«Кадетская школа» издает приказ о внесении изменений в основную образовательную 

программу в части корректировки содержания рабочих программ. 

5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

 укрупнения дидактических единиц; 

 сокращения часов на проверочные работы; 

 оптимизации домашних заданий; 

 вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по 

теме с последующим контролем. 

5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы. 

5.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе. 

  



  

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о рабочей 
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на Педагогическом совете 

__.__.20__ г. Протокол №__ 
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Рабочая программа 
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Приложение 2 

к Положению о рабочей 

программе 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимое на 

изучение 

темы, ч. 

Из них 

Теоретическо

е обучение, 

ч. 

Лабораторные 

и практические 

работы, 

ч. 

Контрольн

ая работа, 

ч. 

      



 

Приложение 3 

к Положению о рабочей программе 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль Кадетский 

компонент 

Домашнее 

задание 

Дата по 

факту 

Предметные Метапредметные Личностные     

1. Раздел/тема 

1/1          



  

 

 


