
Приложение  

к приказу директора школы  

от 14.06.2021 № 107-О 

 

 

Положение 

о рабочей программе учебных предметов, курсов на уровне среднего общего образования в 

рамках ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов на уровне 

среднего общего образования в рамках ФГОС СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» (далее - Положение, МБОУ «СОШ №2») регулирует оформление, структуру, порядок 

разработки, утверждения и хранения рабочих программ. 

1.2 Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «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 Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Уставом МБОУ «СОШ №2»; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом директора школы от 17.02.2016 № 

136.2-О. 

1.3 В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

- рабочая программа –  это локальный нормативный документ. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, разрабатывается на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, 

включенных в ее структуру; 

- титульный лист — структурный элемент рабочей программы, представляющий 

первоначальные сведения о рабочей программе; 

-  тематическое планирование - структурный элемент рабочей программы, раскрывающий 

последовательность изучения разделов и тем программ, устанавливающий распределение учебных 

часов по разделам и темам учебного предмета/курса. 

1.4 Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, реализуется в течение учебного года, согласно расписанию в 

полном объеме. 

1.5 Рабочая программа в МБОУ «СОШ №2» в обязательном порядке разрабатывается на 

учебный год по: 

- учебным предметам обязательной части учебного плана; 

- учебным курсам учебного плана, части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

- учебным курсам регионального компонента и компонента образовательного учреждения; 

- деятельности среднего общего образования; 



- дополнительным образовательным программам внутришкольной системы дополнительного 

образования. 

1.6 Рабочая программа является объектом внутришкольного контроля в соответствии с 

планом работы МБОУ «СОШ №2» 

1.7 Рабочая программа является служебным документом; исключительное право на нее 

принадлежит работодателю (если трудовым или иным договором между работодателем и автором 

не предусмотрено иное). 

 

II Цель, задачи и функции рабочей программы 

 

2.1. Цель рабочей программы - планирование, организация и управление образовательным 

процессом в рамках конкретного учебного предмета, курса. 

2.2.3адачи учебной рабочей программы — определение содержания, объема, методических 

подходов, порядка изучения учебной дисциплины с учетом особенностей учебного процесса 

МБОУ «СОШ №2» и контингента учащихся в текущем учебном году. 

2.3. Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

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

контроль за прохождением программы, полнотой освоения 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 результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы: личностным, метапредметным, предметным). 

2.4. Рабочие программы рассматриваются предметным методическим объединением (МО), 

которое может вносить изменения и дополнения в рабочие программы учителя. 

 

III. Структура и требования к разработке, оформлению и разделам рабочей программы 

 

3.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности: 

- должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

-   разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

3.2 Структура рабочей программы учебного предмета, курса включает следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

3.3 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. 

3.4 Требования к разделам рабочей программы. 

3.4.1 Титульный лист (Приложение 1) должен содержать: 

-  полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 



-  гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа директора МБОУ 

«СОШ №2»); 

-  название учебного предмета, курса; 

- ФИО педагога (полностью), разработавшего и реализующего учебный предмет/курс (на 

оборотной сторон титульного листа); 

-  класс или параллель, в котором изучается учебный предмет / курс; 

-  базовый или углубленный уровень изучения предмета; 

-  год составления программы. 

3.4.2 Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» фиксирует 

результаты освоения ООП СОО: 

- личностные; 

- метапредметные; 

- предметные. 

3.4.3 Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса» должен включать: 

- название разделов и тем учебного предмета, курса, 

- краткое содержание тем/разделов, основных изучаемых вопросов с указанием необходимых 

часов для изучения; 

- виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата освоения ООП 

СОО: указание в каждом разделе/ теме учебного предмета / курса практической части (экскурсии, 

лабораторные и практические работы, конференции, интегрированные / бинарные уроки, 

семинары, проекты, исследовательские работы, лекции и др. формы занятий, используемых при 

обучении).  

3.4.4 Раздел 3 «Тематическое планирование» (Приложение 2) оформляют в виде таблицы, 

состоящей из граф: 

-  название раздела/модуля/блока; 

-  название темы; 

-  количество часов, отводимых на освоение темы; 

- дата проведения урока (допускается наличие календарной даты по четвертям / полугодиям, 

указанные шариковой / гелевой ручкой; 

-  номер урока; 

- тема урока; 

- элементы содержания урока (освоение предметных результатов, проверяемые заданиями 

КИМ); 

-   характеристика основных видов деятельности, в том числе с учетом Рабочей программы 

воспитания; формы текущего контроля, промежуточной аттестации. 

- Формируемые УУД. 

3.5 Педагог составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных программ 

учебного предмета, авторских рабочих программ. При этом Рабочая программа может отличаться 

от вышеназванных программ не более, чем на 20% . 

3.6 Примерные рабочие программы, разработанные на федеральном уровне, не могут 

использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не содержат распределения 

учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

4. Сроки и Порядок Рассмотрения Рабочих программ 

4.1 Сроки и Порядок рассмотрения Рабочей программы определяются данным Положением 

и осуществляются следующим образом: 

- Первый этап - с 1 по 30 июня: Рабочая программа рассматривается на заседании 

методического объединения учителей-предметников (результаты заседания заносятся в протокол) 

и согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

- Второй этап: утверждение Рабочих программ по учебным предметам / курсам 

осуществляется до начала учебного года, но не позднее 31 августа текущего учебного года после 

получения экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, курирующего 

данного педагога / предмет / курс / направление деятельности и пр. Допускается проведение 



экспертизы Рабочей программы с привлечением внешних экспертов, в т.ч. Экспертным советом 

школы. Для авторских учебных программ необходимо проводить дополнительную внешнюю 

экспертизу, которую осуществляет муниципальный экспертный совет. 

4.2 При несоответствии Рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, курирующий заместитель директора школы накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

4.3 Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года 

должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога / предмет / 

курс / направление деятельности и пр. 

4.4 После утверждения общим приказом по школе Рабочая программа нормативным 

документом, реализуемым в МБОУ «СОШ №2». 

4.5 Рабочая программа обновляется ежегодно. 

4.6 Рабочая программа размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ №2». 

 

V. Ответственность 

 

5. Оформление и хранение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа учебного предмета оформляют аккуратно, без исправлений. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Текст набирается в редакторе MS Word шрифтом PT Astra 

Serif, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон 

2-2-2-1 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4, абзацный отступ — 1, 25. Содержание, тематическое и календарно-тематическое 

планирование представляется в виде таблицы. Все разделы начинаются с новой страницы. 

Ориентация страниц — книжная /альбомная. Шаблоны разделов рабочей программы приведены в 

приложении к данному Положению. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, 

как и листы приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

 

   

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом №141.1-О  

от 31.08.2021 года  
 

 

Рабочая программа 
по предмету «________________» 

           (указать предмет, курс, модуль) 

______ класс 

Количество часов _____ 

программа разработана на основе 

____________________________________ 

___________________________, _______год 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Югорск 

2021 год 



Составитель:  

__________________________, учитель _____________________ 

________________ квалификационная категория 

 

 

 

Согласовано:  

зам. директора по УВР _____________/___________________/ 

Дата: ____._____.2021 год  
 

 

 

Рекомендации 

 

Дата: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Тематическое планирование 

по предмету «_____________________»   для _____ класса 

на 2021 – 2022 учебный год 

Учитель: ___________________________________ 

Количество учебных часов по программе – ______, количество учебных часов в неделю – ______ 

 

№ Дата* Тема урока 

Элементы  

содержания урока 
(освоение предметных 

результатов,  

проверяемые 

заданиями КИМ) 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся, в том числе с 

учетом Рабочей программы воспитания 

 

Формируемые УУД 

Название темы / раздела/ блока / модуля  (количество часов) 
1/1      
2/2     
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