
 

 

 
 

 

Положение  

о сквозной рабочей программе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МАОУ СОШ №57 (далее – Школа) и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам школы. 

1.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов являются частью основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования. Сквозная рабочая 

программа (далее – Программа) определяет объём, порядок изучения и 

преподавания учебной дисциплины (элективного курса, курса по выбору, 

модуля) и планируемые результаты обучения на конец учебного года и 

окончания срока освоения учебного предмета (курса, дисциплины, модуля). 

1.3. Цель Программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определённой 

учебной дисциплине. 

1.4. Задачи программы: 

 конкретно определить объём, порядок изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), с учётом особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения; 

 дать представление о практической реализации содержания предмета и 

о системе контроля достижения планируемых результатов. 

1.5. Функции Программы: 



 нормативная, т.е. является документом, обязательным для выполнения 

в полном объёме; 

 целеполагания, т.е. фиксирует планируемые результаты обучения по 

предмету; 

 процессуальная, т.е. определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания. 

 

2. Технология разработки сквозной рабочей программы. 

2.1. Программа составляется по определённому учебному предмету на 

весь срок освоения на соответствующем уровне образования на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов, примерной 

авторской программы по учебному предмету, учебного плана МАОУ СОШ 

№ 57.  

2.2. Программа разрабатывается коллективом педагогов одной 

предметной методической кафедры. 

2.3. Программа предоставляется в двух экземплярах: один остаётся на 

методической кафедре в распоряжении учителей-предметников, другой 

хранится у администрации школы. 

3. Структура сквозной рабочей программы. 

Структура Программы по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), включает в себя следующие элементы: 

3.1. Титульный лист. Содержит наименование ОО согласно Устава, 

визы согласования с Педагогическим советом и утверждения директором 

школы, название рабочей программы (срок освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), базовый (профильный) уровень освоения, 

данные Примерной рабочей программы и УМК, год разработки Программы). 

3.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля): 

 Предметные результаты. Указываются на каждый год освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

 Метапредметные результаты: регулятивные УУД, познавательные УУД, 

коммуникативные УУД); 

 Личностные результаты. 

3.3. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

должно быть представлено в текстовом виде. Описывается на каждый год 

освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 



3.4. Тематическое планирование – структурный элемент Программы, 

включающий в себя тематическое планирование с указанием класса, 

количества часов, отводимых на освоение каждого раздела и темы 

(оформляется согласно Приложения 2). 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст Программы набирается в текстовом редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, 14, одинарный межстрочный интервал, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля: 

верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см, центровка 

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

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть 

отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом. 

Нумерация страниц сквозная и проставляется на странице внизу – справа. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Оформляется 

согласно Приложению № 1. Ориентация листа – книжная. 

4.3. Уроки повторения обязательно должны иметь тему. 

4.4. В рабочих программах допускаются следующие условные 

обозначения  

Полное название работы или урока Обозначение в 

тематическом 

планировании 

Словарный диктант С/д № … 

Арифметический диктант А/д № … 

Контрольное сочинение К/с № … 

Контрольное изложение К/из № … 

Контрольный диктант К/д № … Тема 

Контрольная работа  К/р № … Тема 

Лабораторная работа Л/р № … Название 

Практическая работа  П/р № … Название 

Промежуточная аттестация Промежуточная 

аттестация 

Инструктаж по технике безопасности ИТБ 

Внутрипредметный модуль ВПМ № … Тема 

 

4.5. Условные обозначения записываются от начала строки в графе 

«Название раздела программы, тема урока» 

5. Утверждение сквозной рабочей программы. 



5.1. Рабочая программа согласовывается с Педагогическим советом 

Школы и утверждается в начале первого года изучения предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (до 1 сентября года) приказом директора школы и 

действительна весь срок освоения предмета, курса, дисциплины (модуля). 

5.2. Утверждение Программы предполагает проверку Программы 

заместителем директора по УВР. 

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые в Программу в течение 

учебного года, согласуются с заместителем директора по УВР и 

утверждаются директором школы. 

6. Контроль за реализацией рабочих программ. 

 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 



Приложение 1 

 

Комитет по образованию 

администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 57 

(МАОУ СОШ № 57) 

 

 

 

Согласовано  

на Педагогическом совете 

МАОУ СОШ №57  

Протокол №_____от____ 

 

Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ №57 

_______________Симонова Э.А. 

Приказ №______ от___________ 

 

 

Сквозная рабочая программа 

«Название учебного предмета»  

(ФГОС уровень образования, ФКГОС БУП) 

/ на основе Примерной программы «______________________»; 

УМК под ред. __________________/ 

базовый (профильный) уровень, ____ класс 

срок освоения ___года 

 

 

 

 

Калининград 

2019 



 

Приложение 2 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков по учебному предмету для ______класса  

(базовый, профильный уровень) 

 

Учебник, автор, издательство, год:  

Рассчитано на ____часов (___ч. в неделю, кол-во недель в уч.году ____.) 

Контрольных работ: 

Практических работ: 

Внутрипредметный модуль «Название», ___класс, ____часов 

 

№ 

п/п 

Название раздела программы,  

тема урока 

Кол-во часов  

на раздел, 

тему 

Раздел 1 Название  

1.1. Тема 1 

1.2. Тема  1 

1.3. ВПМ №     , Тема 1 

   

Раздел 2 Название 

2.1. Тема 1 

2.2. Тема  1 

2.3. ВПМ №     , Тема 1 

… Промежуточная аттестация 1 

   

 Итого:  

 


