
 

 

2.4. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

2.5. Задачи  рабочей программы:   



 дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета 

(курса);   

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

2.6. 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 обучающимися (требования к минимуму 

содержания), а также уровень 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.  

2.7. Объем учебной нагрузки по учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю) должен 

соответствовать объему учебной нагрузки по учебному курсу, предмету, дисциплине 

(модулю), закрепленного в  учебном плане школы. 

2.8. Обязательный минимум содержания в каждой рабочей программы устанавливается в 

соответствии с примерной (типовой) образовательной программой учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля).  

2.9. Контроль за реализацией рабочих программ  осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля.  

2.10. Рабочая программа разрабатывается ежегодно в сроки, установленные 

администрацией школы.  
 

3. Технология разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа по учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю) 

разрабатывается учителем-предметником на учебный год.  

3.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства. 

 3.3. Допускается разработка рабочей программы творческой группой педагогов одного 

предметного методического объединения (данное решение должно быть принято 

коллегиально и утверждено приказом директора школы).  

 

4. Структура рабочей программы 

4.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:   

 Титульный лист. 

  Пояснительная записка (описание места учебного предмета в учебном плане, 

нормативно-правовая база, цель, задачи, планируемые результаты на личностном, 

метапредметном и (или) предметном уровнях).  

 Учебный план.  

 Календарно - тематический план. 

   Содержание учебного предмета. 

 Учебно-методическое обеспечение. 

 Список используемой литературы. 



4.2. Учитель-предметник разрабатывает рабочую программу на основе имеющихся 

примерных (типовых) учебных программ, авторских рабочих учебных программ, при этом 

рабочая программа может отличаться от вышеназванных программ не более, чем на 20 %.  

4.3. Титульный лист включает: 

            полное наименование  ОУ в соответствии с уставом; 

 гриф утверждения рабочей программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя ОУ); 

 гриф рассмотрения на педагогическом совете (с указанием даты и номера 

протокола); 

 наименование учебного предмета (курса, элективного курса, факультатива, курса 

дополнительного образования);   

 срок реализации данной рабочей программы; 

 Ф.И.О. разработчика данной рабочей программы; 

4.4. Пояснительная записка включает:   

 описание места учебного предмета в учебном плане школы; 

 нормативно-правовая база; 

 учебно-методический комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для 

контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ);   

 цели и задачи рабочей программы обучения (при постановке целей учебного 

предмета должны быть учтены требования ФГОС и (или) госстандарта, 

родительского и ученического заказов). 

 планируемые результаты (прописываются личностные, метапредметные  

(познавательные, регулятивные, коммуникативные) УУД, предметные результаты, 

которыми должен овладеть и может овладеть обучающийся после изучения 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля).  

4.5. Тематический  план – структурный элемент рабочей программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов.  

4.6. Содержание курса включает календарно-тематический план и содержание учебной 

дисциплины. Содержание учебного предмета, курса рабочей программы включает краткое 

описание каждой темы (3-4 предложения). Изложение учебного материала в заданной 

последовательности предусматривает конкретизацию всех дидактических единиц 

содержания образования.  

4.7. Учебно-методическое обеспечение включает перечень дидактических материалов 

(демонстрационный, раздаточный); используемый УМК, а также электронные 

образовательные ресурсы. 

Поурочное планирование, критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися.  

4.9. Список используемой литературы включает методические издания, содержание 

которых конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в 

программе, с указанием города и наименования издательства, года выпуска. Допускается 

оформление списка используемой литературы по основным разделам изучаемого 

предмета (курса). 

5. Оформление рабочей программы 

5.1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине. Листы  формата А4, 

альбомная ориентация. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

5.2. Страницы рабочей программы нумеруются. 

5.3. Рабочая программа прошивается надлежащим образом: скрепляется, указывается 

количество листов, Ф.И.О. директора школы, подпись директора школы, ставится печать 

школы. 

6. Утверждение рабочей программы 

6.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 31 августа 

текущего года) директором школы. 



 6.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение и принятие на заседании педагогического совета школы; 

 утверждение директором школы. 

 6.3. При несоответствии рабочей программы требованиям, закрепленным данным 

Положением, директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения.  

6.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности.  

6.5. Рабочая программа может пройти рецензирование кафедры ВУЗа, КОИРО. Данную 

рецензию кафедра представляет на основании поступившей заявки директора школы.  

6.6. После утверждения директором школы рабочая программа становится нормативным 

документом, реализуемым с обучающимися классов, указанных на титульных листах. 

Оригинал рабочей программы находится у заместителем директора, курирующего 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности в целях внутришкольных 

контрольных мероприятий, копия рабочей программы находится у учителя-предметника, 

в которой он фиксирует замены уроков, выполнение часов учебного плана по учебному 

предмету, использование дидактических материалов, технологий и др..  

 

7. Компетенция и ответственность учителя 

7.1. К компетенции учителя относятся:   

 разработка рабочих программ; 

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий;  

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка школы, 

иными локальными актами к Уставу школы;   

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии требованиями законодательства в сфере образования 

РФ, уставом школы локальных нормативных актов школы;   

 отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в  

соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий).  

7.2. Учитель несет ответственность за:   

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

 реализацию не в полном объеме с обучающимися учебного плана по учебному 

курсу, предмету, дисциплине (модулю);   

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному 

курсу, предмету, дисциплине (модулю);   

 нарушение прав и свобод обучающихся. 

 7.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется в виде конспекта урока 

или заполнения технологической карты. 

 

Положение рассмотрено и утверждено на заседании педагогического совета 29 августа 

2015 года (протокол № 1). 

 


