
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 

Басандайская ул., д.11/1, Томск, 634016, тел.: (3822) 42-78-72, факс: (3822) 42-78-72,  

 e-mail: slshool@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ (КУРСУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании педагогического совета 

школы 

Протокол №7 от «27» мая 2021г 

  

 Утверждаю: 

Утверждено и введено приказом от 

27.05.2021 г №87 

Директор МОУ санаторно-лесной  школы 

г. Томска  

_____________  Н.Л.Новосельцева                 

«27» мая 2021г 

mailto:slshool@mail.ru

Размещенное изображение



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.12, 13, 28), 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Уставом МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы предмета, спецкурса, факультативного курса, курса внеурочной деятельности (далее 

– рабочая программа) школы. 

1.3. Рабочая программа - нормативный документ школы, определяющий содержание 

учебного предмета, курса, объем учебного процесса по изучению конкретного учебного 

предмета (курса, дисциплины, модуля), основывающийся на требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы. Рабочая программа является составной частью 

образовательной программы школы. 

1.4. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (курсу), что 

обеспечит достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации государственного образовательного стандарта 

(Федерального государственного образовательного стандарта) при изучении конкретного 

предмета (курса); 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса школы, контингента 

обучающихся и социального заказа. 

1.5. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

– является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету (курсу); 

- обеспечивает приемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегрированного подхода в содержании образования; 

-  создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

2. Технология разработка рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется на уровень обучения или на учебный год с возможной 

последующей корректировкой.  



2.2. Рабочая программа может быть индивидуальной или единой для всех учителей данного 

предмета в параллели.  

2.3. Разработка рабочей программы осуществляется коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения или учителем-предметником/ педагогом. 

 2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования; - 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования;  

- программе формирования универсальных учебных действий (УУД);  

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ/Министерством Просвещения РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию).  

2.5. Рабочая программа является основой для создания учителем (педагогом) календарно-

тематического планирования на учебный год. 

2.6. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе по предмету (курсу) 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно. Ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся. Включая детей 

с ОВЗ (5-8 кл) 

    В отдельных случаях, когда дети с ОВЗ в условиях инклюзии в классе не усваивают 

базовый уровень, учитель вправе самостоятельно определить индивидуальную программу 

обучения и принять ее решением педагогического совета школы. 

2.7. Педагогический работник вправе: 

- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных примерной программой; 

- 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 разрабатывать оценочные средства. 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовым и повышенном уровне. 

 

3. Оформление структура и хранение рабочей программы 

3.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном вариантах. Печатный 

вариант рабочей программы дублирует электронную версию за исключением аннотации. 

Печатный вариант рабочей программы хранится в брошюрированном виде у учителя и 

администрации школы. Электронный аналог рабочей программы хранится в электронной 

базе данных школы. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется так же, как и листы приложения. 

Тематическое планирование представлено в виде таблицы. 

3.2. Структура Рабочей программы: 

№ п/п Элементы Рабочей 

программы 

Содержание элементов Рабочей программы 



1 Титульный лист Полное наименование ОО 

Грифы утверждения рабочей программы (далее 

– РП) 

Название учебного предмета, курса; 

Указание класса(ов), где реализуется РП 

Срок реализации РП 

2 Пояснительная 

записка 

Нормативно-правовые документы, на основе 

которых составлена РП 

Цели и задачи РП 

Особенности реализации программы  

3 Раздел 1. 

Планируемые  

результаты освоения 

учебного предмета , 

курсы и т.д. 

Личностные 

Метапредметные ( регулятивные, 

познавательные, коммуникативные УУД, 

формирование ИКТ компетентности, 

читательской и проектно-исследовательской 

компетенций). 

Предметные (ученик научится. Ученик получит 

возможность научиться)  

4 Раздел 2. Содержание 

учебного предмета, 

кура ит.д. 

Перечень разделов/блоков. 

Содержание каждого раздела / блока. 

Формы организации и виды деятельности (для 

курсов внеурочной деятельности) 

5 Раздел 3. 

Тематическое 

планирование 

Раздел/блок и количество часов, отводимых на 

изучение данного раздела. 

 

3.3. С целью включения в содержательный раздел ООП перечня реализуемых рабочих 

программ разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию, где 

указывается: название рабочей программы, срок, на который разработана рабочая 

программа, краткое содержание программы. 

Краткие аннотации рабочих программ размещаются на сайте школы. 

3.4.. Рабочая программа должна быть оформлена следующим образом: 

-текст набирается в редакторе Word for Windoows  шрифтом  Times New Roman, кегль 

12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25, поля с трех сторон по 2 см, справа – 1 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняется при помощи средств Word, листы формата А 4; 

- таблицы выставляются непосредственно в тексте; 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа учебного предмета (курса) рассматривается на заседании 

школьного методического объединения на предмет соответствия структуры и 

содержания программ установленным требованиям до 28 августа текущего года. 

Результаты рассмотрения рабочей программы фиксируется в протоколе методического 

объединения. Также рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете и 

также фиксируется в протоколе. 

Рабочая программа утверждается в составе Основной образовательной программы 

приказом директора школы не позднее 31 августа текущего года. 

4.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы издает 

приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части 

корректировки содержания рабочих программ. 

4.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 



- укрупнения дидактических единиц; 

- оптимизации домашних заданий. 

4.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела программы. 

 

 

5.  Контроль за реализацией рабочей программы 

5.1. Заместитель директора осуществляет систематический контроль за: 

- выполнением рабочих программ, их практической части, соответствия записей в 

электронном журнале пройденного на уроке материала рабочей программе. 
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