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Положение 

О рабочей программе учителя 
 

1. Общие положения. 
1.1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г. 

«Об образовании в РФ», Уставом  образовательного учреждения и 
регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей. 

1.2 . Рабочая программа (далее –Программа) – нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание обучения и преподавания учебной 
дисциплины, основывающийся на государственном  образовательном 
стандарте (федеральном и школьном компонентах), примерной или авторской 
программе по учебному  предмету (образовательной области).  
Рабочая программа –документ, созданный на основе примерной или авторской 
программы, с учетом целей и задач Образовательной программы учреждения  и 
отражающий пути реализации содержания учебного предмета. 

1.3 . Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации 
и управления образовательным процессом по определенной учебной 
дисциплине (образовательной области). 
Задачи  программы: 

 Дать представление о практической реализации компонентов 
(федерального, школьного) государственного образовательного 
стандарта при изучении конкретного предмета (курса) 

 Конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 
дисциплины с учетом целей и задач и особенностей учебно –
воспитательного процесса Учреждения и контингента обучающихся. 

1.4 . Функции рабочей программы: 
 Нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме: 
 Целеполагание, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 
 Определение содержания тем учебного  предмета (курса) , то есть 

фиксирует состав элементов с содержания, подлежащих усвоению 
обучающимися (требования к минимуму содержания), а так же 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 обученности учащихся. 
Функции программы определяют следующие требования к ней: 
1. Учет основных требований социального заказа, требований к 

выпускнику, целей и задач образовательного процесса, особенностей 
учебного плана школы. 



2. Взаимосвязь учебных программ в рамках образовательной области, 
отражение законченного, целостного содержания образования. 

3. Наличие признаков нормативного документа. 
4. Последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов 

содержания учебного курса; определение методов, организационных 
форм и средств обучения, что отражает единство содержания 
образования и процесса обучения в построении программы. 

5. Полнота раскрытия целей и ценностей обучения с включением в 
программу всех необходимых и достаточных для реализации 
поставленных целей элементов содержания (знания о природе, 
обществе, технике, человеке, способах деятельности; опыт 
творческой деятельности; опыт эмоционально-ценностного 
отношения к действительности). 

6. Конкретность представления элементов содержания образования. 
2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем – предметником  по учебному 
предмету на учебный курс, класс или ступень обучения. 
2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 
предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в 
соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 
дисциплины (образовательной области) 
2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 
предметного методического объединения. Данное решение должно быть принято 
коллегиально и утверждено приказом директора ОУ. 
2.4. Алгоритм построения рабочей программы 
1. Создания программы учебного предмета (курса) начинается с формулирования  
нормативно –правовой базы на основе , которой разрабатывается данная рабочая 
программа и целей. При этом должны быть учтены требования  государственных 
стандартов, а так же заказ на образовательные услуги обучающихся и их 
родителей. 
2. Определение задач, решение ,которых предполагает при изучении всего курса. 
Они разбиваются на две группы – задачи, связанные с содержанием предмета, и 
задачи , ориентированные на развитие способов деятельности обучающихся. 
Первая группа задач отражает требования  к тому, что должны знать обучающиеся 
в результате изучения предмета (курса); вторая группа задач соотносится с 
требованиями к формированию общеучебных и специальных умений и навыков. 
3. Прогнозирование результатов, которые должны быть достигнуты по завершению 
изучения предмета (курса).Как и задачи, результаты деятельности распределяются 
на группы по содержанию и способу работы. 
4. Распределение содержания учебного материала по годам обучения. На данном 
этапе важно продумать и соотнести объем изучаемого материала, 
последовательность его изложения и время на его изучение. В процессе этой 
работы необходимо определить результаты обучения по итогам каждого года. 
5. Определение методик или технологий обучения, которые предлагается 
использовать при проведении курса. При этом важно учитывать возрастные 
особенности обучающихся. 
6. Разработка содержания и формы проведения итогового и рубежного контроля, 
определение его периодичности. 

3. Структура рабочей программы 
    3.1. Структура рабочей программы является формой  представления учебного предмета 
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно –
методического материала, и и включает в себя обязательные элементы. 



Структурные элементы рабочей программы учителя: 
1. Титульный лист (название программы) (Приложение 1) 
2. Пояснительная записка 
3. Тематический план  (Приложение 2) 
4. Содержание тем учебного  предмета (курса) 
5. Требование к уровню подготовки выпускников, по данной программе 
6. Календарно –тематическое планирование по годам обучения 
7. Перечень учебно –методического обеспечения 
8. Приложение 

 3.2. Содержание структурных элементов рабочей программы: 
        
Элементы рабочей 
программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  Гриф утверждения программы (педагогическим советом и 
директором школы с указанием даты); 

 Полное наименование учреждения; 
 Название учебного предмета (курса), для которого написана 

программа.; 
 Указание класса, в котором изучается программа; 
 Фамилия , имя, отчество разработчика прогрммы (одного 

или нескольких); 
 Название населенного пункта; 
 Год разработки программы; 

Пояснительная 
записка 

 Кому адресована программа: тип общеобразовательное, вид 
основная или начальная учебного учреждения и 
определение класса обучающихся, на основе чего 
разработана; 

 Обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 
 Указывается в какую образовательную область входит 

данный учебный  предмет (курс); 
 Кратко формулируются цели  и задачи  учебного предмета 

для каждой ступени обучения; 
 Указание на место в учебном плане  и роль предмета (курса) 

в обучении; 
 Сроки реализации программы; 
 Общая характеристика учебного процесса: методы, формы 

обучения; 
 Предполагаемые результаты; 
 Система оценки достижений обучающихся; 

тематический план  Перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 
 Количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 
 Деление на виды деятельности   и формы; 
 Виды занятий (практические и  лабораторные , экскурсии, и 

т.д. количество часов); 
 Методы  контроля (количество часов); 

Содержание тем 
учебного предмета 
(курса) 

 Перечень и название  раздела и тем курса; 
 Содержание учебной темы; 
 Основные изучаемые вопросы; 
 Требования к  уровню подготовки обучающихся по годам 

обучения ; 
Требование к  В данном разделе прописываются требования к  



уровню подготовки 
выпускника 

-знаниям 
-умениям 
-компетенциям выпускников той ступени на которую 
разрабатывается данная программа.; 

Календарно –
тематическое 
планирование 

 Перечень разделов с указанием количества часов; 
 Перечень тем  с нумерацией каждого урока;  
 Графа предполагаемая дата проведения урока; 
 Графы на усмотрение учителя; 

Перечень учебно –
методического 
обеспечения 
 

 Методические и учебные пособия; 
 Оборудование и приборы; 
 Дидактические материалы; 
 Образовательные диски; . 
 Литература, используемая при разработке программы; 
 Литература , рекомендованная обучающимся и др.; 

Приложение 
 

 Основные понятия курса; 
 Списки рекомендованных творческих работ для 

обучающихся 
 
4.Оформление рабочей программы 
   4.1. Текс набирается в редакторе Word for Windows  шрифтом Times New Roman Cyr,12, 
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, абзац 1,25 см, поля со 
всех сторон 2 см; лист форматаА4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  
Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 
образовательного учреждения и подписью руководителя образовательного учреждения. 
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, остальные листы нумеруются 
по порядку, включая приложения. 
4.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы (см. Приложение 1); 
4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 
Издательства, года выпуска, количеством страниц документа, если он полностью изучен. 
Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого предмета 
(курса). 
5. Утверждение рабочей программы. 
  5.1.  Рабочая программа утверждается на ступень обучения или на курс в начале 
учебного года ( до 1 сентября текущего года)  приказом директора  образовательного 
учреждения. 
5.2. Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 

 Обсуждение и рассмотрения, принятие программы на заседании педсовета. 
 Разработка и утверждение рабочих прогрмм учебных предметов и курсов 

относится к компетенции образовательных учреждений (п.6. ип.7 ст.32 Закона РФ 
«Об образовании»). Это не исключает возможности предоставления внешних 
рецензий на учебную программу. Рабочие программы могут обсуждаться на 
методических объединениях. Однако это ни в коем случае не заменяет 
необходимости утверждения рабочей программы руководителем ОУ. 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным положением требования, 
руководитель ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 
конкретного срока исполнения. 
5.4 Все изменения, дополнения, вносимые учителем в Программу в течении учебного 
года, должны быть согласованны с заместителем директора по УВР. И внесены в лист 
изменений. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

 



Титульный лист 
 

 
 «Рассмотрено»                                                                        «Утверждено» 
На педагогическом совете                                 Директором МОУ Чеховская ООШ   
Протокол №___от «__» _____                           Приказ №____ от «___» _______ 
 
 

Полное наименование учреждения 
 
 

Рабочая программа 
По предмету (курсу)_____________________________ 

                                 Предмет, класс 
 

Ф.И.О. учителя, категория 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20___- 20____ учебный год 
С.Чехово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 
 



Тематическое планирование по предмету (курсу) 
______класс 

 
№п/п Название 

разделов и тем 
Всего 
часов 

Из них 

Лабораторные 
и 

практические 

Контрольные и 
диагностические 

Примечание 

1. Название 
изучаемого 

раздела 

***час ***час ***час  

1.1. Тема №1     
1.2. Тема №2     

 и т.д.     
 ИТОГО: ***час ***час ***час  

 




