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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о рабочей программе учебных предметов, в том числе 

внеурочной деятельности (далее – Положение) регулирует оформление, структуру, порядок 

разработки, утверждения и хранения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности (далее – рабочая программа), государственного 

профессионального образовательного учреждения «Яшкинский техникум технологий и 

механизации» (ГПОУ ЯТТиМ). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации» (с изм. и доп.);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изм. и 

доп.);  

- Уставом ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации», иными 

локальными нормативными актами. 

1.3 Рабочая программа – часть основной образовательной программы (далее –  ООП) 

соответствующего уровня общего образования, является средством фиксации содержания 

образования, предусмотренного учебным планом, планом внеурочной деятельности ГПОУ 

«Яшкинский техникум технологий и механизации». 

 
2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

2.1.Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником в соответствии с 

его компетенцией. 

2.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов 

установления периода, на который рассчитана рабочая программа: 

–рабочая программа разрабатывается на учебный год; 

–рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен 

сроку освоения учебного предмета, курса внеурочной деятельности. 

2.3. В рабочей программе педагогический работник распределяет часы по 

разделам и темам самостоятельно. 

2.4. Рабочие программы рассматриваются на методической комиссии и 

утверждаются на заседании педагогического совета ГПОУ «Яшкинский техникум 

технологий и механизации», вводятся в действие приказом директора ГПОУ «Яшкинский 

техникум технологий и механизации». 

2.5. Заместитель директора по УВР и МР (программы учебных дисциплин) и 

начальник воспитательного отдела (программы внеурочной деятельности) ГПОУ 

«Яшкинский техникум технологий и механизации» осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутреннего контроля. 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
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3. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

3.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор ГПОУ 

«Яшкинский техникум технологий и механизации» издает приказ о внесении изменений в 

ООП соответствующего уровня общего образования. 

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

установленными в приказе директора ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и 

механизации» о внесении изменений в ООП соответствующего уровня образования. 

 

4. Структура рабочей программы 

4.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с 

учетом требований ФГОС общего образования (основное общее среднего общего 

образования). 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. Компонент рабочей программы, посвященный тематическому 

планированию, оформляется в виде таблицы. Обязательными являются следующие графы: 

-дата; 

-порядковый номер; 

-название темы; 

-количество часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

5. Оформление и хранение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном вариантах.  

5.2. Электронный вариант рабочей программы размещается на официальном сайте 

ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации». 

5.3. Педагогический работник, разрабатывающий рабочую программу, готовит в 

электронном виде аннотацию, где указывает: 

–название рабочей программы; 

–краткую характеристику программы; 

–срок, на который разработана рабочая программа. 

5.4 Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word    

шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 

выровненный по ширине, поля - верхнее, нижнее -2 см, левое -3см, правое – 1,5 см; 

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

формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематические планирования 

представляются в виде таблицы. Титульные листы (Приложение 1, Приложение 2, 

Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6 рабочей программы не 

нумеруются. 

5.5Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

5.6.Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в техникуме в течение 

всего периода ее реализации. 
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Приложение 1 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор:  

__________ А.П. Черныш 
      подпись        расшифровка подписи 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебной дисциплины 

 

Литература 
 

Уровень образования: основное общее образование 

 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшкино 

       2021 
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Приложение 2 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 

основного общего образования предъявляемых к содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Литература», в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Программу разработал учитель _____________________ 

 

РАССМОТРЕНО:                                                                            

на методическом объединении учителей  

                                                                                          

Протокол от «__»__________20___ №____ 

 

 

                                                            

 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

 

Протокол от «___»________20___ №____ 
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Приложение 3 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОГО РАЗДЕЛА 
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Приложение 4 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор:  

__________ А.П. Черныш 
      подпись        расшифровка подписи 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

По внеурочной деятельности 

 

Количество часов    

Направление    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшкино 

       2021 
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Приложение 5 

 

Программа внеурочной деятельности по учебным дисциплинам для 

рабочих профессий / специальностей среднего профессионального 

образования _________ профиля. 

 
Программу разработал преподаватель _____________________ 

 

РАССМОТРЕНО:                                                                            

на методическом объединении  

                                                                                          

Протокол от «__»__________20___ №____ 

 

 

                                                            

 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

 

Протокол от «___»________20___ №____ 
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Приложение 6 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОГО РАЗДЕЛА 
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