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ПРОЕКТ 
Редакция от 01.10.2017 

Принято 
на заседании педагогического совета 
Протокол №__ от __ .___.20___ г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 Приказу ________________  
от ___._____.____ №______       

  
 

 
Положение о рабочих программах 

учебных предметов, курсов   
________ «__________________» 

(краткое наименование организации) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о рабочих программах учебных предметов, 

курсов  (далее Положение) разработано с целью оказания методической поддержки 
педагогическим работникам _____________________________1 (далее – Школа) 
при организации образовательной деятельности по преподаваемому предмету, 
курсу.   

1.2. Положение  разработано в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении   СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  (в ред. от 24.11.2015),  

- Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в ред. 
протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5, в ред. 
протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

                                                        
1 Наименование образовательной организации 
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- Приказами  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 
о  внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования;   

- Уставом школы, утвержденным ________ ; 
- Основной образовательной программой школы, утвержденной ________ ; 
1.3. Положение устанавливает порядок разработки, согласования, 

утверждения, публикации, использования,  хранения рабочих программ учебных 
предметов, курсов (далее – предметов), представления отчетности об их 
реализации.    

2. Рабочая программа 
2.1. Рабочая программа  по учебному предмету, курсу (РПП) – это 

локальный нормативный правовой документ, являющийся частью основной 
образовательной программы. 

2.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу должна обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и предназначена для управления 
образовательным процессом в рамках одного предмета в течение установленного 
периода образовательной деятельности.       

2.3. Рабочая программа по учебному предмету, курсу должна 
соответствовать требованиям  нормативных правовых актов, перечисленных в 
пункте 1.2. настоящего Положения.   

 
3. Порядок разработки, согласования и утверждения рабочей программы  

 
3.1. Рабочая программа по учебному предмету, курсу разрабатывается 

уполномоченным должностным лицом  - учителем, группой учителей, 
представителем администрации образовательной организации.  

3.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 
учебного предмета, курса осуществляется индивидуально каждым учителем. 
Допускается коллективное планирование, если преподавание ведется по одному и 
тому же УМК. 

3.3. Рабочая программа по учебному предмету, курсу, ее отдельные 
элементы разрабатывается с учетом  учебно-методического комплекса (УМК), 
учебник(и) из которого утвержден(ы) к использованию по данному предмету 
локальным актом образовательной организации.   

3.4. Рабочая программа по учебному предмету  разрабатывается  на период 
образовательной деятельности не менее одного учебного года. Максимальный 
период образовательной деятельности, на который разрабатывается РПП,  не 
может превышать  4-х лет для ступени начального общего образования, 5-ти лет 
для ступени основного общего образования, 2-х лет для  ступени среднего общего 
образования. 

3.5. Рабочая программа по учебному предмету, курсу разрабатывается 
работником образовательной организации на следующий учебный год не позднее, 
чем за два месяца до окончания предыдущего учебного года и передается в  
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соответствующее предметное методическое объединение школьного или иного 
уровня.  

3.6. В течение двух недель  методическое объединение проводит 
экспертизу РПП и выносит одно из следующих решений по поводу представленной 
программы: «рекомендовать к утверждению», «рекомендовать к доработке». 

3.7. Рекомендованная к доработке рабочая программа по учебному 
предмету, курсу дорабатывается и передается в методическое объединение 
повторно.  

3.8.  Если методическое объединения в отношении повторно 
представленной РПП приняло решение «рекомендовать к доработке», то 
разработчику назначается помощник из числа членов методического объединения 
для совместной доработки программы.  

3.9. Рекомендованная к утверждению рабочая программа по учебному 
предмету, курсу, утверждается локальным актом образовательной организации не 
позднее начала нового учебного года (1 сентября).   

3.10. Изменения в утвержденную рабочую программу по учебному 
предмету, курсу вносятся в соответствии с пунктами 3.3-3.9 настоящего 
Положения. 

 
4. Структура, содержание и оформление рабочей программы 

 
4.1. Структура программ отдельных учебных предметов, курсов  определена 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).    
4.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 
результаты) освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 

4.3. Элементы РПП, перечисленные в пункте 4.2 настоящего Положения, 
должны обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 
программы  и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

4.4. Дополнительные элементы РПП в соответствии с целями и задачами 
образовательной организации, учителя 2: 

- титульный лист; 
- содержание РПП; 
- характеристика контингента (целевой аудитории), в отношении которого 

реализуется программа. Например, индивидуальных возрастных, психологических 
                                                        
2 Набор элементов определяет образовательная организация, исходя из актуальных задач: повышения качества 
образования, активизации проектной деятельности, других.  
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и физиологических особенностей обучающихся данного возраста, уровня 
готовности к освоению РПП обучающихся определенного класса, др.; 

- перечень показателей эффективности реализации РПП (средний балл по 
итогам независимой (внешней) оценки качества образования по предмету, доля 
детей  с академическими трудностями по предмету, количество детей, 
реализовавших индивидуальный проект по учебному предмету, доля детей, у 
которых сформирована гражданская идентичность, др.), запланированных 
учителем самостоятельно,  в соответствии с решением администрации 
образовательной организации либо по рекомендации методического объединения 
учителей предметников, членом которого учитель является; 

- описание применяемых форм и методов работы в отношении детей с 
особыми образовательными потребностями, одаренных детей, детей с 
академическими трудностями (слабоуспевающих и неуспевающих по предмету), 
т.д.; 

- перечень тем, рекомендуемых для индивидуальной проектной деятельности 
обучающихся; 

- приложения (методические разработки уроков, положение о проектной 
деятельности по предмету, др.); 

- анкета удовлетворенности родителей обучением по предмету; 
- др. 
4.5. Элементы РПП, перечисленные в пункте 4.4 настоящего Положения, 

направлены на обеспечение повышения эффективности реализации  основной 
образовательной программы, качества образования по предмету, решения 
профессиональных задач учителя-предметника.  

4.6. Отдельные элементы РПП разрабатываются в соответствии с 
утвержденными  формами: 

- титульный лист (Приложение 1); 
- содержание (Приложение 2); 
- перечень личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

по предмету (Приложение 3); 
- календарно-тематический план для очной (очно-заочной) формы обучения 

(Приложение 4); 
- календарно-тематический план для индивидуального обучения (семейного 

образования, самообразования) (Приложение 5); 
- календарно-тематический план для сетевой формы обучения (Приложение 6); 
- перечень показателей реализации РПП (Приложение 7); 
- перечень тем, рекомендуемых для индивидуальной проектной деятельности 

обучающихся (Приложение 8). 
4.7. Для удобства участников образовательных отношений в календарно-

тематический план могут быть включены мероприятия внеурочной деятельности по 
предмету (из программы внеурочной деятельности по предмету).  

4.8. Рекомендуемое содержание отдельных элементов РПП: 
- перечень личностных, метапредметных и предметных результатов 

составляется  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного 
общего образования с указанием кодов,  удобных для использования в табличной 
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форме для календарно-тематического планирования. Для перечня предметных 
результатов могут быть использованы рекомендованные (утвержденные) коды 
элементов содержания по предмету. Для перечня личностных и метапредметных 
результатов могут быть использованы коды, рекомендованные (утвержденные) в 
образовательной организации;    

- содержание учебного предмета, курса  включает обоснование выбора УМК, 
перечень основных содержательных линий инвариантной части содержания обучения 
(наименование элементов содержания), разработанного на основе Примерной рабочей 
программы по предмету в составе УМК, описание и обоснование вариативной части 
содержания обучения, формируемой участниками образовательного процесса; 

4.9. В документе применяется сквозная нумерация. Титульный лист считается 
первым, но не нумеруется.   

 
5. Порядок публикации, использования и хранения  рабочей программы 

 
5.1. Утвержденная рабочая программа по учебному предмету является 

собственностью образовательной организации и подлежит публикации в составе 
основной образовательной программы на официальном сайте образовательной 
организации.  

5.2. Оригинал РПП на бумажном носителе, а также его копии в формате pdf 
и  doc на электронном носителе  хранятся в кабинете у заместителя директора по 
учебной работе в течение периода, установленного для хранения локальных актов 
организации.  

5.3. Заверенная копия оригинала РПП на бумажном носителе хранится  в 
кабинете у учителя-предметника. Копии РПП в формате pdf  и  doc на электронном 
носителе хранятся у руководителя соответствующего школьного методического 
объединения. 

5.4. Образовательная организация ведет реестр утвержденных рабочих  
программ  по учебным предметам, курсам. 

5.5. Учителю,  впервые поступившему на работу по специальности, в 
течение первых двух лет после получения им среднего профессионального или 
высшего образования, утвержденная  рабочая программа по учебному предмету 
предоставляется руководителем школьного предметного методического 
объединения либо заместителем директора по учебной работе.  Учитель вправе 
вносить изменения в предоставленную РПП в порядке, установленном разделом 3 
настоящего Положения.  
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Приложение 1 
 

Наименование организации (органа) - учредителя 

 
 

 Наименование образовательной организации 
 
 
 

 

 

Рекомендована к 
утверждению  

 
 
 

Утверждена  

протокол ШМО   приказом МБОУ «_____» 
от __.__.______ №______  от __.__.______ №______ 

 
 

  
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 
« _________________________________________» 

 
для  класса (ступени) 

   
на период   

   
 
 
 
 
 
 

УМК (базовое):  
   
Автор (составитель):  

 (фамилия имя отчество, должность  квалификация) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20____ г.  
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Приложение 2 
 
 СОДЕРЖАНИЕ  
  Стр. 
1.  Перечень результатов обучения по предмету 3 
2.  Содержание учебного предмета, курса . 
3.  Календарно-тематический план . 
4.  Приложения  

4.1.  … . 
4.2.  … . 
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Приложение 3 
 

Приложение __ 
к РПП , утвержденной   

приказом МБОУ «____» 
от __.___.___ №___ 

 
Перечень результатов обучения по предмету 

 
Личностные результаты:  
№ Наименование личностного результата Код 
   
   
   
   
Примечание по коду (чем утвержден, рекомендован) ___________________________________ 

 
Метапредметные  результаты:  

№ Межпредметные понятия, формируемые 
(используемые) в ходе обучения Код Критерии и форма  

оценки 
    
    
    
    
Примечание по коду (чем утвержден, рекомендован) ___________________________________ 
 

№ Вид 
УУД3 

Наименование универсального  
учебного действия (УУД) Код Критерии и форма 

 оценки 
     
     
     
     
Примечание по коду (чем утвержден, рекомендован) ___________________________________ 
 
Предметные  результаты:  

№ Наименование предметного результата 
Код 

элемента 
содержания 

Критерии и форма 
оценки 

    
    
    
    
Примечание по коду (чем утвержден, рекомендован) ___________________________________ 

                                                        
3 Личностные (Л), Регулятивные (Р), Познавательные (П), Коммуникативные (К) 
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Приложение 4 
 

Приложение __ 
к РПП , утвержденной   

приказом МБОУ «____» 
от __.___.___ №___ 

Календарно-тематический план  
для очного (очно-заочного) обучения по учебному предмету (курсу) 

 
Наименование учебного предмета, курса:   
Класс (ступень):   
Период обучения:  

 

№ 
п/
п 

Часть 
пери- 
ода 

обуче-
ния4 

Наименование  разделов, тем 
(предметные результаты, КЭС5), 

мероприятия внеурочной 
деятельности (ВнУД). 

Количество 
часов6 для 

аудиторной и 
самостоятельн
ой (домашней)  

работы 

Метапредметные  
результаты Задания для аудиторной и 

самостоятельной (домашней) 
работы 

Формы  
оценки 

качества 
образования Межпредмет

ные понятия 
УУД  

(коды) 
Ауд. Сам. Ауд. Сам. 

1.          
2.          
  ИТОГО        

 
Перечень критериев и норм оценки результатов освоения РПП при очной (очно-заочной) форме обучения:   
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________  
 
  
 
                                                        
4 I-IV четверть, I-II семестр, др. 
5 Коды элементов содержания (КЭС) 
6 Академический час (40-45  минут) 
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Приложение 5 
 

Приложение __ 
к РПП , утвержденной   

приказом МБОУ «____» 
от __.___.___ №___ 

Календарно-тематический план  
для индивидуального обучения (семейного образования и самообразования) по предмету, курсу 

 
Наименование учебного предмета, курса:  

 

ФИО обучающегося:   
Основание для индивидуализации обучения7:  

 
Особенности начального уровня обученности по предмету, курсу  (личностные, метапредметные, предметные 
результаты обучающегося) : _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________  
 

№ 
п/
п 

Пери- 
од 

обуче-
ния8 

Наименование  разделов, тем 
(предметные результаты, 

КЭС9), мероприятия 
внеурочной деятельности 

(ВнУД). 

Количество 
часов10 для 

аудиторной и 
самостоятельной 

(домашней)  
работы 

Метапредметные  результаты Задания для 
аудиторной и 

самостоятельной 
(домашней) работы 

Формы  
оценки 

качества 
образования Межпредметные 

понятия 
УУД  

(коды) 
Ауд. Сам. Ауд. Сам. 

1.          
2.          
  ИТОГО        

 

                                                        
7 Локальный акт образовательной организации о переводе на индивидуальное обучение по предмету  (ИУП, ИОП, семейное образование, самообразование, т.д.) 
8 I-IV четверть, I-II семестр, др. 
9 Коды элементов содержания (КЭС) 
10 Академический час (40-45  минут) 
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Перечень критериев и норм оценки результатов освоения РПП при  индивидуальном обучении (семейной форме 
образования, самообразовании): __________________________________________ _________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________  
 
Краткая характеристика достигнутого уровня обученности по предмету, курсу  (личностные, метапредметные, 
предметные результаты  обучающегося). Рекомендации для дальнейшего обучения: _____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________  
 
 «Настоящим подтверждаю, что с КТП для индивидуального обучения на ___ л. ознакомлен (а). Возражений не имею». 
 

Учитель-предметник:  /                                                                 / 
 подпись Фамилия И.О. 
Классный руководитель:   /                                                                 / 
 подпись Фамилия И.О. 
Обучающийся:   /                                                                 / 
 подпись Фамилия И.О. 
Родитель (законный представитель) 
обучающегося: 

  
/                                                                 / 

 подпись Фамилия И.О. 
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Приложение 6 
 

Приложение __ 
к РПП , утвержденной   
приказом МБОУ «____» 
от __.___.___ №___ 

Приложение ___ 
к РПП , утвержденной   
приказом МБОУ «____» 
от __.___.___ №___ 

Приложение ___ 
к РПП , утвержденной   
приказом МБОУ «____» 
от __.___.___ №___ 

 
Календарно-тематический план  

для обучения при сетевой форме реализации рабочей программы по учебному  предмету, курсу 
 

Наименование учебного предмета, курса:   
Класс (ступень):   
Период обучения:  
Организация 111:  
Организация 2:  
Организация 3:  

 

№ 
п/
п 

Часть 
пери- 
ода 

обуче-
ния12 

Наименование  разделов, тем 
(предметные результаты, 

КЭС13), мероприятия 
внеурочной деятельности 

(ВнУД). О
рг

ан
из

ац
ия

14
 Количество часов15 

для аудиторной, 
аудиторно-

дистанционной16 и 
самостоятельной 

(домашней)  работы 

Метапредметные  
результаты 

Задания для 
аудиторной и 

самостоятельной 
(домашней) 

работы 

Формы  
оценки 

качества 
образования Межпредметн

ые понятия 
УУД  

(коды) 
Ауд. А-Д Сам. Ауд. Сам. 

1.            
2.            

ИТОГО          

                                                        
11 Организация, участвующая в реализации рабочей программы в сетевой форме 
12 I-IV четверть, I-II семестр, др. 
13 Коды элементов содержания (КЭС) 
14 Указывается номер организации, осуществляющей обучение по теме.  
15 Академический час (40-45  минут) 
16 Под аудиторно-дистанционной формой понимается форма, при которой педагог осуществляет взаимодействие с обучающимися из аудитории организации на 
расстоянии с применением информационно-коммуникационных технологий.  
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Перечень критериев и норм оценки результатов освоения РПП при сетевой форме реализации РПП:   
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________  
 
Разработчики КТП (лица. реализующие КТП) при сетевой форме реализации РПП 
 

Учитель-предметник:  /                                                                 / 
 подпись Фамилия И.О. 
«Настоящим подтверждаю, что с КТП для индивидуального обучения на ___ л. ознакомлен (а). Возражений не имею». 
 

Учитель-предметник:  /                                                                 / 
 подпись Фамилия И.О. 
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Приложение 7 
 

Приложение __ 
к РПП , утвержденной   

приказом МБОУ «____» 
от __.___.___ №___ 

 
Перечень показателей реализации РПП 

 
 

№ Наименование показателя Значение показателя 
На начало План Факт 

     
     
     

 
 

Приложение 8 
 

Приложение __ 
к РПП , утвержденной   

приказом МБОУ «____» 
от __.___.___ №___ 

 
 
 

 Перечень тем, рекомендуемых для индивидуальной проектной 
деятельности обучающихся 

. 
 

 
 
 

№ Тема для индивидуальной 
проектной деятельности  

Количество часов Форма презентации 
результатов и критерии 

оценки 
Консультаций 

учителя 
Самостоятельно

й работы 
     
     
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 


