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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учителя 

(в условиях  реализации ГОС 2004) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учителя МБОУ Часцовской 

сош(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  Государственным образовательным 

стандартом ,Уставом МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы. 

1.2. Рабочая программа педагога по учебному предмету (учебному курсу, 

элективному курсу, факультативу)– это нормативно-правовой документ, обязательный 

для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований ГОС к 

условиям, структуре и результату освоения основных образовательных программ по 

конкретному предмету учебного плана  школы в соответствии с уровнем образования. 

Рабочая  программа,  являясь  индивидуальным  инструментом  педагога,  должна  

определять  наиболее  оптимальные  и  эффективные  для определенного  класса  

содержание,  формы,  методы  и  приемы  организации  образовательного  процесса;  

учитывать  состояние  здоровья  учащихся,  уровень  их  способностей,  характер  

учебной  мотивации,  а  также  возможности  педагога  и  состояние  учебно-

методического  и  технического обеспечения. 

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для реализации 

государственных образовательных стандартов.  

1.4.   Основными функциями рабочей программы являются:  

   - нормативная –  программа является  документом, обязательным  для  выполнения в 

полном объеме;  

   - функция целеполагания – программа определяет ценностные ориентиры и цели, для  

достижения которых она введена в ту или иную образовательную область;  

  - содержательная –  программа фиксирует состав элементов предметного содержания, 

подлежащих освоению  обучающимися на уровнях зоны актуального развития и зоны 

ближайшего развития;  

   -  процессуальная  – программа  определяет  логическую  последовательность   

усвоения  элементов содержания, организационные формы и условия обучения;  

   - оценочная –  программа выявляет объекты контроля,  уровни  усвоения  элементов 

содержания.  

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности школы  в рамках реализации основной образовательной программы, 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы по элективным курсам (обязательные по выбору); 

 программы факультативных курсов; 



 

 программы проектной деятельности; 

 программы дополнительного образования; 

 программы учебных практик. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам 

относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету). 

3.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

  государственному образовательному стандарту основного общего 

образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного  общего образования; 

 основной образовательной программе основного общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

 федеральному перечню учебников. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 

2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования учебного курса на каждый учебный год. 
2.6. Если в примерной или авторской программе не указано распределение 

часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в 

рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

  

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по 

образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в 

редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, межстрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; 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. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке. 

3.2. Структура рабочей программы 

Титульный лист. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курс 

2. Содержание учебного предмета, курса. 



 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и средства контроля. 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

7. Обеспечение учебно-методическими материалами. 

  

3.4. Структурные элементы рабочей программы педагога 

  

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей 

программы 

Титульный лист 

- полное наименование образовательного 

учреждения; 

- гриф утверждения программы 

(директором школы) 

- название учебного курса, для изучения 

которого написана программа; 

- указание параллели, класса, где 

реализуется программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика 

программы (одного или нескольких); 

- год разработки программы 

Пояснительная 

записка 

- кому адресована программа: тип 

(общеобразовательное, специальное и 

др.) учебного учреждения и определение 

класса обучающихся; 

- обоснованность (актуальность, новизна, 

значимость); 

- указывается, в какую образовательную 

область входит данный учебный предмет; 

- кратко формулируются общие цели 

учебного предмета для ступени обучения; 

- сроки реализации программы; 

 

  

Содержание тем учебного курса 

- перечень и название раздела и тем 

курса; 

- необходимое количество часов для 

изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы: 

 основные изучаемые вопросы; 

 практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

  



 

Требования  к уровню 

подготовки обучающихся 

 Результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса в соответствии 

с требованиями ГОС и авторской 

программы конкретизируются для 

каждого класса; могут быть 

дифференцированы по уровням 

Требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме совпадают с 

требованиями ГОС и примерной 

(авторской) программой по предмету или 

примерными учебными программами 

(для интегрированного курса). 

Требования задаются в деятельностной 

форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны 

знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и 

повседневной жизни). 

Формы и средства контроля 

Указываются варианты форм и средств 

контроля, возможные варианты 

тестовых, проверочных заданий. 

Календарно-тематическое 

планирование с указанием 

основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

- перечень разделов, тем и 

последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого 

раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные 

материалы к ним; 

- указание на  основное  содержание 

урока, основные понятия, термины, 

определения; 

- планируемая дата урока и фактическая  

(  с указанием причин несоответствия) 

Описание материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса 

 Обеспечение учебно-

методическими материалами. 

Средства обучения: учебно-лабораторное 

оборудование и приборы, технические и 

электронные средства обучения и 

контроля знаний учащихся, учебная и 

справочная литература, цифровые 

образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал. Список 

рекомендуемой учебно-методической 

литературы должен содержать 

используемый учителем учебно-

методический комплекс (УМК) с 

обязательным указанием учебника и 

учебных пособий для учащихся и 

содержать полные выходные данные 



 

литературы. 

Перечень компонентов учебно-

методического комплекса, 

обеспечивающего реализацию рабочей 

программы: Базовый учебник 

Дополнительная литература для учителя 

и учащихся, 

Перечень Интернет ресурсов и других 

электронных информационных 

источников Перечень обучающих 

справочно-информационных, 

контролирующих и прочих 

компьютерных программ, используемых 

в образовательном процессе 

  

  

  

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы  

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании ШМО, анализируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе ОУ на предмет 

соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения и 

требованиям государственного образовательного стандарта; проверяется наличие 

учебника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне. На 

последнем  листе рабочей программы ставятся грифы: РАССМОТРЕНО на 

заседании ШМО, указывается № протокола, дата, подпись руководителя ШМО; 

СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР (подпись). Расшифровка подписи. 

Дата. 

4.2. После согласования рабочую программу утверждает директор ОУ, ставит 

гриф утверждения на титульном листе.



 


