
         Принято  Утверждено 

педагогическим  советом 

МБОУ СОШ № 4 им. А.В.  Суворова 

протокол  № 1  от « 31 » августа 2021  г. 

Приказ № 393/1 от 31.08.2021 г. 

 

 Директор МБОУ СОШ №4 

 им. А.В. Суворова  

                 ______________  В.В. Добрынина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о рабочей программе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 им. А. В. Суворова   

муниципального образования город-

курорт Геленджик 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Геленджик, 2021 г. 



1. Общие положения 

 

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

регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и 

хранения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

4 имени А.В.Суворова муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года  утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р  

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 начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413; 

письма МОНиМП Краснодарского края от 13.07.2021 года № 47-01-13-

14546/21в  «Рекомендации по составлению рабочих программ учебных  

предметов, курсов» 

1.3. Рабочая программа – часть основной образовательной программы (далее 

– ООП) соответствующего уровня общего образования, входящая в ее 

содержательный раздел. 

1.4. Рабочая программа является служебным произведением. 

Исключительное право на нее принадлежит работодателю, если трудовым 

или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено 

иное. 

 



2. Структура рабочей программы 

 

2.1. Структура программ отдельных учебных предметов, курсов приведена в 

ФГОС начального общего образования (пункт 19.5.), основного общего 

образования (пункт 18.2.2) и среднего общего образования (пункт 18.2.2). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются: 

на основе требований к результатам освоения ООП начального общего 

(основного общего, среднего общего) образования; 

на основе программы формирования универсальных учебных действий; 

на основе программы воспитания; 

с учётом основных направлений других программ, включённых в структуру 

ООП. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, 

курсов: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2.3. 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. 

2.4. В разделе, посвященном результатам освоения учебного предмета, курса 

фиксируются: 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам; 

требования к личностным результатам включают в себя основные 

направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание;  

3. Духовно-нравственное воспитание; 

4. Эстетическое воспитание;  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

6. Трудовое воспитание;  

7. Экологическое воспитание. 

8. Ценности научного познания. 

2.5. Раздел, посвященный содержанию учебного предмета, курса, включает: 



наименование разделов учебной программы и характеристику основных 

содержательных линий, 

перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

направления проектной деятельности обучающихся, 

использование резерва учебного времени. 

2.6. Раздел, посвященный тематическому планированию, оформляется в виде 

таблицы, состоящей из следующих граф (Приложение № 2) 

2.7. Неотъемлемой частью рабочей программы является календарно-

тематическое планирование. 

 

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником 

оформляется в соответствии с макетом, прошивается и представляется 

руководителю школьного методического объединения (ШМО) на 

согласование. 

3.2. Рабочая программа составляется на уровень образования (начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование) или на учебный курс по 

предмету (например, информатика 7-9 классы, химия 8-9 классы, астрономия 

11 класс и т.д.). 

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

авторской программы; 

учебной и методической литературы. 

3.4. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на 

заседании ШМО, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

одобрения или неодобрения рабочей программы. 

3.5. Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела 

ООП соответствующего уровня общего образования приказом директора 

школы. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится у автора и 

заместителя директора по НМР. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы, 

(Приложение 3)  



4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе 

Word шрифтом Times New Roman, кегль 12–14, межстрочный интервал 

одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон 1–3 см. Центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое 

планирование представляется в виде таблицы. Титульный лист рабочей 

программы не нумеруется. (Приложение №1) 

4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию  и 

хранится у заместителя директора по НМР. 

4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе в 

течение всего периода ее реализации. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

 

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор 

школы издает приказ о внесении изменений в ООП соответствующего 

уровня общего образования в части корректировки содержания рабочих 

программ.  

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, 

установленные в приказе директора школы о внесении изменений в ООП 

соответствующего уровня общего образования.  
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Приложение 1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №4  им. А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

                                                                               

                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
решением педагогического совета  

от ________ 20__ года протокол № 1 

Председатель _______     _________ 
                                                                                             подпись руководителя ОУ            Ф.И.О 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

По    _____________________________________________________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) 

____________________________________________       
                     (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов _________                
 

Учитель    _________________________________________________________  

 

Программа разработана в соответствии и на основе 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указать  ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 



 

Приложение 2 

 
Тематическое планирование: 
 

Класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

     

   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый вариант последней страницы рабочей программы 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания методического 

объединения учителей математики 

МБОУ СОШ № 4 им. А.В.Суворова  

от ___________ 20__  года № 1  

___________          _________ 
     подпись руководителя МО            Ф.И.О. 

 СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УМР  

_______________     ______ 
                          подпись                             Ф.И.О. 

______________ 20__  года 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

        СОГЛАСОВАНО 
 

 Заместитель директора по УМР 

МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова  

_______________     ____________ 
           подпись                               Ф.И.О.  

     « __» ____________ 20__ 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждениесредняя общеобразовательная школа №4 им. А.В.Суворова  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
по _____________________________________________________ 

(указать учебный предмет, курс) 

Класс    _______________________________________________________________________ 

 

Учитель ______________________________________________________________________ 

 

Количество часов: всего ___________ часов; в неделю ___________ часов; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

 

Планирование составлено на основе: 

_____________________________________________________________________________ 

(указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 



 

В соответствии с   _____________________________________________________________ 

     (ФГОС начального, основного, среднего общего образования / ФКГОС-2004) 

 
Учебник: ____________________________________________________________________ 

Планирование составлено на основе: 

_____________________________________________________________________________ 

(указать УМК, программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 
 

В соответствии с   _____________________________________________________________ 

    (ФГОС начального, основного, среднего общего образования /ФКГОС -2004) 

 
Учебник (учебное пособие): ________________________________________ 

 

КТП 

 

Номер 

урока/ 

занятия 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 

проведения 

Материально-техническое 

оснащение 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные 

понятия 

план факт 

 Указать раздел, 

главу 

Указать 

общее 

количество 

часов 

  Указать печатные 

(электронные) пособия, 

экранно-звуковые пособия, 

технические средства 

обучения, цифровые и 

электронные 

образовательные ресурсы, 

учебно-практическое и  

учебно-лабораторное 

оборудование, 

демонстрационные пособия 

и др. оборудование, 

используемое при изучении 

данного раздела, главы 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные 

понятия 

Указать 

номер 

урока/за

нятия 

напроти

в 

темы, 

которая 

будет на 

нём 

изучатьс

я 

Указать темы, 

которые будут 

изучаться при 

раскрытии 

данного раздела, 

а также 

практические и 

контрольные 

работы 

Указать 

количество 

часов, 

отводимое 

на изучение 

данной 

темы, а 

также на 

проведение 

практическ

их и 

контрольны

х работ 

Возможно

указывать 

неделю, 

когда 

будет 

изучаться 

данная 

тема 

Конкретная 

дата 

проведения 

урока 

  

ИТОГО:  _____  

час. 

   ___ к/р,  

___ л/р,  

___ пр/р 
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