
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ 

 
от 31.08.2022                                                                          № Г2-13-161/2 

 

г. Сургут 

 

Об утверждении Положения 

о рабочих программах учебных  

предметов, учебных курсов, модулей 

МБОУ гимназии №2 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения  России от 

22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  в  целях соблюдения действующего законодательства, 

формирования единых подходов к разработке нормативных документов, 

регламентирующих реализацию основных образовательных программ общего 

образования при организации образовательной деятельности в МБОУ гимназии №2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов (далее - 

Положение) согласно приложения к настоящему приказу.  

2. Заместителю директора по УВР, Билль Ирине Александровне: 

2.1. разместить утвержденное Положение на официальном сайте образовательного 

учреждения; 

2.2. ознакомить с данным Положением руководителей методических объединений, 

педагогический коллектив образовательного учреждения. 

3. Ввести в действие настоящее Положение с 01.09.2022 г.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 

2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 

Владелец: 

 Лемешева  Ирина Викторовна 

Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 31.08.2022 № Г2-13-161/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, МОДУЛЕЙ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах учебных  

предметов, учебных курсов, модулей (далее – Положение), регулирует оформление, 

структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№2. 

 

1.2. В основу Положения разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 

24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 

№ 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 320-

ФЗ, от 02.07.2021 № 321-ФЗ, от 02.07.2021 № 322-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ, от 

30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 472-ФЗ, от 

16.04.2022 № 108-ФЗ, от 11.06.2022 № 154-ФЗ);  

 − Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

− Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (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, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576, от 11.12.2020 № 712);  

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 № 

64100); 

 − Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 

712); 

− Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  



− Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 

712); 

− Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 № ВБ-

1612/07 «О программах основного общего образования»; 

 − Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

− Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 

года № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

- Уставом МБОУ гимназии №2. 

 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины:  

- рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий 

содержание обучения применительно к целям ООП общего образования и 

возможностям конкретного учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля в достижении этих целей;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт - государственная 

норма, важнейший нормативно-правовой акт, устанавливающий от имени 

Российской федерации определенную совокупность требований, регулирующих 

деятельность системы общего образования, на основе (с учетом) которой 

производится разработка: примерных (базисных) образовательных планов и 

программ; системы оценки соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам в 

процессе аттестации выпускников в различных формах; положения о рекламации на 

качество образования и (или) несоответствие качества образования установленным 

требованиям; экспертизы учебников, учебного оборудования и средств обучения 

для общеобразовательной школы; системы аттестации педагогических работников; 

контрольных измерительных материалов для объективной оценки и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся в рамках общероссийской системы 

оценки качества образования; подходов и методики расчета механизмов 

бюджетного финансирования системы образования, тарификации педагогических 

кадров; 

- Основная образовательная программа - программа, определяющая цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

определенном уровне  общего образования; направленная на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 



интеллектуальное развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

 - Примерная образовательная программа – учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности;  

- Федеральный перечень учебников - это перечень учебников, рекомендуемых 

Минпросвещения РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 - оценочные средства - методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительные материалы; 

- предметные результаты образовательной деятельности - конкретные элементы 

социального опыта – знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт 

творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного 

предмета; 

- метапредметные результаты образовательной деятельности - способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов; 

- личностные результаты образовательной деятельности - система ценностных 

отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в 

образовательном процессе; 

- универсальные учебные действия -  базовый элемент умения учиться; 

совокупность способов действий учащегося и навыков учебной работы, 

обеспечивающих его возможностью самостоятельно развиваться и 

совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на протяжении 

всей жизни. 

- оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительные материалы. 

1.4.  Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 



1.5.Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 

программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном 

объеме определяются должностной инструкцией педагогического работника. 

 

2. Разработка рабочей программы. 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, учебным модулям составляются педагогами самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы учебного предмета, курса разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

образовательной организации с учётом основных направлений программ, 

включённых в её структуру, и должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы гимназии. 

2.3. Рабочие программы составляются в соответствии с уровнем образования:  

- начального общего образования,  

- основного общего образования,  

- среднего общего образования. 

2.4. Кроме основных содержательных линий учебного предмета, программы 

также должны учитывать особенности региона, общеобразовательной организации, 

состава класса, особенности учебно - методического комплекта, а также 

рекомендаций предметных концепций. 

2.5. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

(курса, модуля) обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

 

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Титульный лист содержит основную атрибутивную информацию о 

рабочей программе. Титульный лист считается первым листом рабочей программы 

педагога, но не нумеруется. 

3.2. Пояснительная записка к рабочей программе педагога содержит 

информацию о нормативной, методической, целевой составляющей конкретного 

учебного предмета,  курса (модуля).  

3.2.1. Пояснительная записка служит преамбулой к рабочей программе, не 

является отдельным разделом. (Приложение 1.) 

3.2.2. Пояснительная записка включает описание системы условий реализации 

основной образовательной программы, учебно-методического обеспечения. 

3.2.3. Описание учебно-методического обеспечения реализации рабочей 

программы учителя оформляется в виде таблицы. (Приложение 2). 

3.2.4. Принципиальными условиями реализации рабочей программы учителя 

является: 

- использование учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию в организациях, реализующих деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования; 

- использование  учебных пособий, изданных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 



допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных организациях;  

- использование и применение в практике лицензированных продуктов в виде 

электронной формы учебников (ЭФУ).   

3.3. Рабочая программа отдельных учебных предметов (курсов, модулей) 

содержит три основных раздела: 

Раздел I. Планируемые результаты обучения по учебному предмету, курсу 

(модулю).  

Раздел II. Содержание учебного курса (модуля) в конкретном классе (классах); 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса, 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов). Данный раздел в рабочей 

программе учителя составляется в табличной форме. (Приложение 3.); 

3.4. В рабочих программах должны быть формулировки образовательных 

результатов всех групп: предметных, метапредметных и личностных. (Раздел I). 

3.5. В тематическое планирование (Раздел III) должны быть включены формы 

текущего контроля, промежуточной аттестации, а также практическая часть 

(контрольные, проверочные, лабораторные проверочные работы, направления 

проектной и исследовательской работы).  

3.4. Пакет оценочных средств и критерии оценивания по предмету (курсу, 

модулю) являются неотъемлемой частью рабочей программы, содержат 

информацию о контрольно - измерительных материалах, с учётом конкретных 

особенностей учебного предмета, курса (модуля).  

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

 

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до начала учебного года (до 01 

сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

4.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и обсуждение Программы на заседании предметного 

методического объединения; 

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора 

по УВР, курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и 

пр. Допускается проведение экспертизы (рецензирование)  рабочей программы 

с привлечением внешних экспертов; 

 утверждение директором образовательного учреждения. 

4.3. Утверждение программы модернизированного типа предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и обсуждение Программы на заседании предметного 

методического объединения; 



 рассмотрение на заседании Методического совета образовательного 

учреждения; 

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора 

по УВР, курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и 

пр. Допускается проведение экспертизы (рецензирование)  рабочей программы 

с привлечением внешних экспертов; 

 утверждение директором образовательного учреждения. 

4.4. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, заместитель директора по УВР, руководитель образовательного 

учреждения накладывает (ют) резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

 

5. Оформление и хранение рабочей программы. Делопроизводство. 

 

5.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте, 

содержит все установленные данным Положением разделы и структурные элементы 

(Приложение 1). 

5.2. Электронный вариант рабочей программы размещается на официальном 

сайте образовательного учреждения, хранится у заместителя директора по УВР.  

5.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12 (текст), кегль 14-жирный (название разделов), 

межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля верх-низ - 1,5;  

справа, слева - 2,5 (допускается двусторонняя печать), центровка заголовков и 

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

таблицы встраиваются непосредственно в текст.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

Титульный лист рабочей программы не нумеруется. 

5.4. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию.  

5.5. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 

периода ее реализации у педагога. 

 

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу по преодолению 

отставаний в реализации образовательных программ по учебным предметам, 

возникших по уважительным причинам. 

 

6.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: 

 - карантин; 

 - актированные дни;  

- праздничные дни и т.п.  

6.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель 

образовательного учреждения издает приказ о корректировке содержания рабочих 

программ. 

6.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы.  



6.4. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе руководителя о внесении изменений в рабочие 

программы. В результате корректировки, должно быть обеспечено прохождение 

программы и выполнение ее в полном объеме. 

6.5. Администрация образовательного учреждения осуществляет 

систематически  контроль за выполнением рабочих программ, их практической 

части (учебной четверти, полугодия, учебного года). 

6.6. По итогам проверки учитель фиксирует необходимую информацию в 

листе корректировки в конце каждой четверти (полугодия).  

6.7. Итоги проверки реализации рабочих программ подводятся на совещании 

при директоре, отражаются в приказах по образовательному учреждению. 

6. Порядок вступления настоящего Положения в силу. 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия 

не ограничен (или до момента введения нового Положения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению  

 

Структура рабочей программы. 

Таблица 1. 

Титульный лист Титульный лист рабочей программы содержит 

следующую информацию: 

 полное наименование образовательного 

учреждения; 

 грифы рассмотрения, согласования и 

утверждения рабочей программы с указанием протокола 

и даты рассмотрения на заседании предметного 

методического объединения учителей, должности, ФИО 

руководителя методического объединения учителей, 

заместителя директора по УВР, директора 

образовательного учреждения; 

 в центре титульного листа делается запись: 

«Рабочая программа учебного курса по (указывается 

учебный предмет (курс, модуль)), для (указывается класс 

(параллель)»; 

 в случае, если рабочая программа составлена для 

одного класса, осуществляется  запись «____ класса»; 

  в случае, если программа составлена для 

нескольких классов в параллели, осуществляется  запись 

«_____ классах», с указанием литеры каждого класса; 

 ФИО учителя - составителя рабочей программы; 

 год составления рабочей программы.  

Пояснительная записка Этот раздел открывает текст программы,  должен 

быть лаконичным, но содержательным. В пояснительной 

записке указывают место учебного курса в  учебном 

плане, цели и задачи курса в контексте определенного 

уровня образования. В пояснительной записке следует: 

- указать информацию о курсе, классе; 

 - перечислить нормативные обоснования документа; 

- сформулировать цели и задачи для уровня образования, 

а затем сделать уточнения для выбранного класса; 

- указать период, на который рассчитана программа, 

конкретизировать количество учебных часов по годам 

обучения; 

- указать учебно-методическое обеспечение реализации 

программы.   

Раздел I. 

Планируемые результаты 

В этом разделе перечисляют желаемые результаты 

освоения программной части, уточняются подходы к 



освоения учебного 

предмета (курса) 

оцениванию степени освоения материала. В рабочих 

программах должны быть формулировки 

образовательных результатов всех групп: предметных, 

метапредметных и личностных. 

Все результаты систематизируются по годам обучения и 

классам.  

Раздел II. 

Содержание учебного 

предмета (курса) 

 

Обязательной частью рабочей программы является 

содержание учебной дисциплины, которое должно 

соответствовать выбранным автором учебникам, 

образовательной стратегии и уровню общего 

образования.  

В разделе: 

- перечисляют темы (тематические блоки) по годам 

обучения или уровням образования с указанием часов; 

- поясняют взаимосвязь выбранных для изучения тем и 

их значение для достижения запланированных 

результатов. 

Учитывая объем содержания предметной части, 

необходимо охарактеризовать темы и 

последовательность их изучения, образовательный 

минимум основных содержательных линий (уровень 

обязательной и углубленной подготовки).  

Работая над текстом раздела, каждую его часть 

проверяют на соответствие требованиям ФГОС.  

* возможно использование материалов Примерных 

программ отдельных учебных предметов, курсов в части 

представления содержания учебного предмета, курса. 

Раздел III.  

Тематическое 

планирование с 

определением основных 

видов учебной 

деятельности. 

 

 

В этом разделе документа обязательно указывают: 

  - название раздела, темы; 

- количество учебных часов, отведенное на изучение 

тематического блока или курса (раздела, модуля); 

- элементы содержания; 

- тип урока; 

- вид (виды) контроля. Должны быть включены формы 

текущего контроля, промежуточной аттестации, а также 

практическая часть (контрольные, проверочные, 

лабораторные проверочные работы, направления 

проектной и исследовательской работы); 

- виды учебной деятельности, которые необходимы для 

реализации образовательного процесса на уроке; 

- дата проведения: по плану/по факту. 

Календарно-тематическое планирование позволяет 

систематизировать и схематично распределить 



программный материал. В течение года план может быть 

скорректирован с учетом реально пройденного 

материала и достигнутых учащимися результатов.  

Календарно-тематическое планирование оформляется в 

виде таблицы с определением основных видов учебной 

деятельности (Приложение 3.) 

*Возможно использование материалов Примерных 

программ отдельных учебных предметов, курсов в части 

представления вариантов тематического планирования 

по учебному предмету, курсу. 

Пакет оценочных средств 

и критерии оценивания 

по предмету 

Является структурным элементом, завершающим 

рабочую программу учителя.  

Оформляется после Раздела III. Календарно-

тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. 

Выделяется отдельным подзаголовком «Пакет 

оценочных средств и критерии оценивания по 

предмету». 

Описание включает: 

- используемые формы контроля и    образовательные 

технологии,  

- оценочный инструментарий, используемый для анализа 

степени освоения материала. Это могут быть тестовые 

задания, диктанты, контрольные работы, изложения или 

упражнения; 

- указываются нормы и дидактические критерии 

оценивания устных ответов и письменных работ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Класс Учебная 

программа 

Учебники: 

название, 

автор 

(авторы) 

Методические 

материалы для 

учителя 

(методические 

рекомендации, 

пособия и т.п.) 

Учебно-методические 

материалы для учащихся 

(рабочие тетради). 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

(мультимедийные 

программы, электронные 

учебники и задачники, 

электронные библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, игровые 

программы, коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов). 

     

 

 

Приложение 3. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
№ урока Название 

раздела, 

темы, 

блока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

         

 

 

  


