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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах учебных предметов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» (далее - Положение) разработано на 

основании:  

– Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», утвержденный (с 

последующими изменениями);  

– приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2021 г.  N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

– письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

– Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 31» (далее 

– МБОУ «СОШ № 31»). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 



утверждения рабочей программы учебного предмета. 

1.3. Рабочая программа учебного предмета – часть основной 

образовательной программы (далее – ООП) соответствующего уровня общего 

образования, входящая в ее содержательный раздел. 

 

2. Структура рабочей программы  

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с 

учетом требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных 

в соответствии с ФГОС общего образования); 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, 

курсов: 

– пояснительная записка;  

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

2.3. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной 

деятельности: 

– пояснительная записка;  

–результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

– тематическое планирование. 

2.4. Обязательные компоненты рабочей программы курсов дополнительного 

образования: 

– пояснительная записка; 

–результаты освоения курса дополнительного образования; 

– содержание курса дополнительного образования; 

– тематическое планирование. 

 

3. Содержание структурных элементов рабочей программы  

3.1. В пояснительной записке рабочей программы учебных предметов, 

курсов отражается вклад учебного предмета, курса в достижение целей общего 

образования, конкретизируются цели изучения предмета, курса, преемственность 

программ. 

3.2. Раздел, посвященный результатам освоения учебного предмета, курса, 

конкретизирует соответствующий раздел пояснительной записки ООП 

соответствующего уровня общего образования. Требования к уровню подготовки 

учащихся разделяют на личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса. 

3.3. Раздел, посвященный содержанию учебного предмета, курса 

структурируется по разделам на весь уровень обучения.  

В рабочих программах курсов внеурочной деятельности в данном разделе 

указываются формы организации и виды деятельности. 

3.4. Раздел, посвященный тематическому планированию, оформляется в виде 

таблицы, состоящих из граф: тема, основное содержание (для рабочих программ 

учебных предметов, курсов), количество часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  



 

4. Разработка и утверждение рабочей программы  

4.1 Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов относится к 

компетенции МБОУ «СОШ № 31» и реализуется самостоятельно. 

4.2 Рабочие программы составляются учителем-предметником или 

группой учителей (школьная команда) на уровень обучения. 

4.3 Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела 

ООП соответствующего уровня общего образования приказом директора. 

4.4 Рабочая программа является основой для создания разработчиком 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год. Календарно-

тематическое планирование разрабатывается сроком на один  учебный год для 

каждого класса (Приложение 1). 

4.5 Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания курса и достижения 

планируемых результатов. 

 

5. Оформление и хранение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

5.2. Электронный вариант рабочей программы размещается на официальном 

сайте школы.  

5.3. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-13, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, поля - обычные; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, 

но не нумеруется, также, как и листы приложения. 

5.4. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

5.5. Печатная версия рабочей программы хранится в кабинете заместителя 

директора, курирующего данное направление. 

 

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

 

6.1. 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. 

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

установленными в приказе директора школы о внесении изменений в ООП 

соответствующего уровня общего образования. 

 



 

Приложение 1 

 

 
Календарно-тематическое планирование _______  класс 

  

п/п 
№ 

Наименование 
темы 

Кол-во часов Контроль Дата Примечание 

1      

2      
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