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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Термальненская средняя школа» 

(МБОУ Термальненская СШ) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе (далее – Положение) регулирует 

оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ по 

дисциплинам и курсам учебного плана и плана внеурочной деятельности МБОУ 

«Термальненская СШ» (далее – школа). 
1.2. Положение разработано в соответствии с 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ст.2, п.9;  
- Федеральным законом   № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”; 
- Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

от 26.11.2010 № 1241,от 31.12.2015 №1576); 
- Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями от 31.12 2015 № 1577); 
 - Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями от 29.12 2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06 2017 № 613); 
-  Приказом Минпрсвещения России от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся»;  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 
- Приказом Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 №254". (с 

изменениями от 23.12.2020 №766); 
- Примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);  
- Концепций преподавания предметов и предметных областей, утвержденных решением 

Коллегии Минпросвещения и распоряжениями правительства РФ; 
-  Уставом МБУ Термальненская СШ; 
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- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Термальненская СШ. 
 
1.2.Рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям ООП общего образования и возможностям конкретной 

учебной дисциплины/курса внеурочной деятельности в достижении этих целей 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине/ курса внеурочной 

деятельности.  
Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 
• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач основной образовательной программы (долее ООП) и 

особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 
 
Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 
• целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 
• содержательная, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их трудности; 
• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 
• оценочная, то есть обеспечивает систему оценки качества освоения обучающимися 

образовательных программ. 
 

 1.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

школы в рамках реализации основной образовательной программы общего образования, 

относятся:  
 программы по учебным предметам;  
 программы элективных курсов, учебных курсов, курсов по выбору;  
 программы внеурочной деятельности; 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 

программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме 

определяются должностной инструкцией 
педагогического работника. 
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2. Структура рабочей программы 
 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 
– требований ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО 
– локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2. 
2.2. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие обязательные компоненты: 

 Планируемые  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
 Содержание учебного предмета, курса;  
 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количество часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Дополнительные компоненты структуры рабочей программы: 

 Пояснительная записка 
 Оценочные материалы (контрольно-измерительные материалы КИМы) 
 Календарно-тематическое планирование (по необходимости). 

2.3. Структурные компоненты рабочей программы педагога и примерное их содержание 
 
Компоненты рабочей 

программы 
Содержание компонентов рабочей программы 

Пояснительная записка Указываются: 
- нормативные правовые акты федерального уровня и 

локальные нормативные акты школы, регулирующие 

разработку Программы. 
- примерные или авторские программы, на основе которых 
разработана рабочая программа (издательство, год 

издания);  
-перечень учебников и учебных пособий (УМК) 
(издательство, год издания); 
-актуальность, цели и задачи реализации, принципы и 

подходы к формированию программы с учетом специфики 

учебного предмета, курса, уровня и года обучения; 
- общее количество часов и количество часов по годам 

обучения в каждом классе. 
Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной 

записки ООП (по уровням общего образования) исходя из 

требований ФГОС общего образования. Все планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса подлежат 

оценке их достижения учащимися. 
В разделе фиксируются результаты освоения учебной 

дисциплины: 
 предметные (п. 12 ФГОС НОО, п. 11 ФГОС ООО, 

п. 9 ФГОС СОО); (два блока предметных 

результатов: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». В блок 

«Выпускник научится» учитель включает 

предметные результаты соответствующего блока 

из ФГОС и примерной ООП) 
 метапредметные (п. 11 ФГОС НОО, п. 10 ФГОС 

ООО, п. 8 ФГОС СОО); 
 личностные (п. 10 ФГОС НОО, п. 9 ФГОС ООО, п. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/XA00M9K2N6/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902254916/XA00M7G2MM/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902350579/XA00M6C2MG/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/XA00M922N3/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902254916/XA00M6U2MJ/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902254916/XA00M6U2MJ/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902350579/XA00M5Q2MD/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/XA00M8G2N0/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902254916/XA00M6C2MG/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902350579/XA00M3G2M3/
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7 ФГОС СОО). 
 виды деятельности учеников, направленные на 

достижение результата; 
 организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учеников (возможно приложение 

тематики проектов); 
 система оценки достижения планируемых 

результатов (приложение оценочные материалы). 
Содержание учебного 

предмета, курса  
Содержание учебного предмета, курса, модуля 

(дисциплины) обязательной части учебного плана педагог 

берет из содержательного раздела примерной ООП уровня 

общего образования. Рекомендуется учитывать программы 

по учебным предметам, которые предлагают авторы 

учебника и концепции преподавания учебных предметов. 
 краткую характеристику содержания предмета или 

курса по каждому тематическому разделу с учетом 

требований ФГОС общего образования; 
 межпредметные связи учебного предмета, курса; 
 ключевые темы в их взаимосвязи;  
 преемственность по годам изучения (если 

актуально). 

Тематическое 

планирование  
Оформляется в форме таблицы и составляется с учетом 

рабочей программы воспитания воспитания (п. 19.5 ФГОС 

НОО, п. 18.2.2 ФГОС ООО, п. 18.2.2 ФГОС СОО), то есть 

посредством включения целевых приоритетов воспитания 

в соответствии с ресурсами каждого учебного предмета, 

курса перед таблицей тематического плана (см. образец в 

Приложении № 2) Графы таблицы: 
 название раздела, темы; 
 количество часов, отводимых на освоение темы; 
 количество к/р, л/р, пр/р, работ по р\р, проектная и 

исследовательская деятельность (практическая 

часть программы) 
Календарно-
тематическое 

планирование 

Основой для создания календарно-тематического 

планирования учебного предмета, курса на учебный год, 

является тематическое планирование.  Оформляется в виде 

таблицы. В КТП указываются даты проведения занятий, 

выполнение по плану и по факту, примечание (листы 

коррекции) см. Приложение № 3 
Оценочные материалы 
(контрольно- 
измерительные 

материалы) 

обеспечивают систему оценки качества освоения 

обучающимися образовательных программ (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, итоговый контроль в 

выпускных классах) Контрольно - оценочные средства по 

учебным дисциплинам оформляются приложением к 

рабочим программам. 
 
 

 
 
 
 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902350579/XA00M3G2M3/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/ZAP29983DL/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/ZAP29983DL/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902254916/ZAP29983DL/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902350579/ZAP29983DL/
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3.Порядок разработки и утверждения рабочей программы 
 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным курсам, учебным курсам, курсам по выбору, программам внеурочной 

деятельности относится к компетенции школы и реализуется ею самостоятельно. 
3.2. Рабочую программу разрабатывают как часть ООП (по уровням общего образования). 
Рабочая программа разрабатывается на период реализации ООП, равный сроку освоения 

дисциплины учебного плана или курса внеурочной деятельности. 
3.3. 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 контрольно-оценочные средства; 

3.6. Педагогический работник вправе представить рабочую программу на заседании 

методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

одобрения/неодобрения рабочей программы. 
3.7. Обязательному представлению на заседании методического объединения подлежат 

рабочие программы, разработанные на основе учебно-методической литературы (рабочие 

программы элективов, факультативов, курсов внеурочной деятельности) и имеющие более 

50% авторства к организации содержания учебного материала. 
3.8. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

•  обсуждение Программы на заседании предметного методического объединения; 
•  получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора. 

Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 
3.9. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням образования) ежегодно в 

начале учебного года (до 1 сентября текущего года) приказом директора Школы. 

4. Оформление рабочей программы 
 

4.1. Рабочую программу оформляют в электронном (печатном) варианте. 
4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится в электронной базе данных Школы. 
4.3. Печатная версия  рабочей программы дублирует электронную версию программы. 
4.4. Электронную версию рабочей программы форматируют в редакторе Word for Windows 
шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал 1,5; текст выравнивается по 

ширине; поля со всех сторон 1,3 см, переносы в тексте не ставятся, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
4.5. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения 

(Приложение 1). На титульном листе указывается: 
•  гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора по УВР с 

указанием даты); 
• название Программы (учебный предмет, учебный курс); 
•  адресность (уровень обучения, классы, срок освоения Программы); 
•  сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория); 
•  год составления Программы. 
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5. Общие правила разработки программ внеурочной деятельности 
 
5.1. Программы организации внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны 

школой  самостоятельно или на основе переработки примерных программ. 
 5.2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников определённой 

возрастной группы. Так, в школе могут реализовываться программы, ориентированные на 

младших школьников (1 – 4 классы), младших подростков (5 – 6 классы) и старших 

подростков (7 – 9 классы) или комплексные, тематические программы для всего периода 

обучения школьников с выделенными этапами для каждой ступени.  
5.3. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 
5.4. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной деятельности: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 5.5. В программе описывается содержание внеурочной деятельности школьников, суть и 

направленность планируемых школой дел и мероприятий. Из описания должно быть видно, 

на достижение какого уровня результатов направлены эти дела и мероприятия.  
5.6. Если программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной деятельности 

школьников (комплексные, тематические программы внеурочной деятельности), то в 

содержании должны быть разделы или модули, представляющие тот или иной вид 

деятельности. При необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть 

подразделён на смысловые части  
5.7. Программа, предполагающая организацию одного вида внеурочной деятельности 

школьников (программы, ориентированные на достижение результатов определённого 

уровня; программы по конкретным видам внеурочной деятельности), должны 

соответствовать структуре, предложенной в Приложении.  
5.8. В программе должно указываться количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных, в том числе активных (подвижных) занятий.  
5.9. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных 

объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной группы.  
 

6.Порядок внесения изменений в рабочую программу 
6.1. Изменения в рабочую программу вносят в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам: 
– карантин; 
– отмена занятий по погодным условиям; 
– отсутствие педагога по объективным и субъективным причинам. 
6.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издает 

приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части 

корректировки содержания рабочих программ. 
6.3. 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; 
6.4. Не допускают уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы. 
6.5. Корректировку рабочих программ проводят согласно срокам и порядку, установленным 

в приказе руководителя о внесении изменений в ООП 
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Приложение 1 

 
ОБРАЗЦЫ  ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА (по уровням образования) 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
 
 
 

 
ПРИНЯТО 

 
СОГЛАСОВАНО 

решением МО учителей зам. директора по УВР 
___________________________ _________Островская Н.Н. 
протокол от ________ 2021 №_______ ________2021 г. 

 
 

 
 
 
 

                                                                                               
Рабочая программа учебного предмета  

 «Русский язык» 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

для среднего общего образования  
Срок освоения: 2 года (10-11 класс) 

 
  

 
 
 

Составитель: 
учитель   русского языка 

высшей категории 
Иванова А.А. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2021 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА» 
 
 
 

 
ПРИНЯТО 

 
СОГЛАСОВАНО 

решением МО учителей зам. директора по УВР 
___________________________ _________Островская Н.Н. 
протокол от ________ 2021 №_______ ________2021 г. 

 
 

 
 
 
 

                                                                                               
  

Рабочая программа 
учебного предмета  «Музыка» 

для начального общего образования 
Срок освоения программы:  4 года (с 1 по 4 класс) 

 
  

 
 
 

Составитель: 
учитель   музыки 

высшей категории 
Иванова Г.А. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА» 

 
 
 

 
ПРИНЯТО 

 
СОГЛАСОВАНО 

решением МО учителей зам. директора по УВР 
___________________________ _________Островская Н.Н. 
протокол от ________ 2021 №_______ ________2021 г. 

 
 

 
 
 
 

                                                                                               
  

Рабочая программа 
учебного предмета  «Биология» 

для основного общего образования 
Срок освоения программы:  5 лет (с 5 по 9 класс) 

 
 
  

 
 
 

Составитель: 
учитель   биологии 
первой  категории 

Иванова Г.А. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
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Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ВКЛЮЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДМЕТОВ  В 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по географии составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 
1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 
3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 
4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 
 
 

 
Приложение 3 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела, темы 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов, отведенных на 

контрольные 

работы 
практические 

работы 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

1 Хозяйство России 12 1 7 1 

1.1 Особенности 

хозяйства России 3    

1.2 
Топливно-
энергетический 

комплекс 
4  2  

1.3 Металлургия 2  1  
1.4 Машиностроение 1  1  

1.5 Химическая 

промышленность 1  1  

1.6 Лесопромышленный 

комплекс 1  2 1 
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ОБРАЗЕЦ  ТАБЛИЧНОГО  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ЛИСТА КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 
по русскому языку для 5-го класса к учебнику Т.А. Ладыженской 

(210 часов) 
 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Даты уроков Примечание 

(корректировка) План Факт 
I. Язык и общение (5 ч)     
1 Язык и человек 1 01.09.21 01.09.21  
2 Общение устное и 

письменное 
1 03.09.21 - нерабочий день 

3 Чтение и его виды 1    
4 Слушание и его приемы 1    
5 Развитие речи. Стили речи 

(научный, художественный, 

разговорный) 

1    

 
 
 
 

Лист корректировки рабочей программы  
по учебному предмету 

«География»  в 5 классе 
учитель Жук Е.А. 

 
 

№ 

урока 
Раздел Планируемое 

количество 

часов 

Фактическое 

количество 

часов 

Способ  
корректировки 

Отставание 

12 План и карта 2 1 Объединение тем 

«Земная поверхность 

на плане и карте (1).» 

и  
«Земная поверхность 

на плане и карте (2). 

Учимся с Полярной 

звездой.» 

+1 

16 План и карта 2 1 Объединение тем 
«Практическая работа 

№2: «Анализ 

географической 

информации на плане 

+1 
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и карте».» и  
«Обзорно-
обобщающий урок по 

разделу: «План и 

карта». 

22 Человек на 

Земле. 

Литосфера 

2 1 Объединение тем 
«Рельеф Земли. 

Равнины.» и 
«Рельеф Земли. Горы.» 

+1 

23 Человек на 

Земле. 
Литосфера 

2 1 Сокращение часов на 

изучение темы 

«Итоговое повторение 

по разделу 2: «План и 

карте» (по 9-
17параграфы).» 

+1 
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