
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании  

 Закона РФ «Об образовании»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6.10.2009 г. №373;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. (с изменениями от 29.12.2014. и от 

15.12.2015.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.05.2012 г.  № 413 (с изменениями от 29.12.2014 г.  и от 

15.12.2015 г.); 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «05» марта 2004  г. № 1089. 

1.2. Рабочая программа педагога (далее – Программа) 

нормативный документ, отражающий требования образовательного стандарта, учитыва-

ющий возможности  методического, информационного и технического обеспечения учеб-

ного процесса  и уровня подготовки обучающихся, определяющий объем, порядок, со-

держание изучения и преподавания учебного предмета/ курса (элективного курса, факуль-

татива, курса по выбору), основывающийся на федеральном государственном образова-

тельном стандарте общего образования, примерной и/или авторской программе,  допу-

щенной или рекомендованной Министерством образования и науки РФ,  по учебному 

предмету/курсу, составляющийся с учётом особенностей Учреждения. 

 

Цель рабочей Программы –  

создание условий для планирования, организации и управления образовательным процес-

сом по определенной учебному предмету/курсу, обеспечение конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение качественного общего образования. 

 

Задачи Программы: 

 обеспечить достижение обучающимися результатов обучения в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами; 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного об-

разовательного стандарта при изучении конкретного предмета/ курса; 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета/ 

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

Учреждения и контингента обучающихся. 
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2. Функции рабочей программы: 

 

нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объ-

еме; 

целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введе-

на в ту или иную образовательную область; 

определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также 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 уровня обученности учащихся. 

 

3. Технология разработки рабочей программы  

 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предме-

там, элективным курсам, курсам по выбору относится к компетенции образовательной ор-

ганизации и реализуется ей самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем (группой 

учителей, специалистов по данному предмету). 

3.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование). 

3.4. Рабочая программа учебного предмета (курса, модуля) должна быть оформлена по 

образцу, аккуратно, без исправлений. 

3.5. Рабочая программа учебного предмета (курса, модуля) может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 

 

4. Структура рабочей программы 

 

4.1. В соответствии с требованиями ФГОС начального, основного общего и среднего 

общего образования (п. 18.2.2.) рабочие программы учебных предметов, курсов должны 

содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4.2.    В целях совершенствования качества образования программы учебных предметов, 

курсов  содержат следующие  компоненты: 

a) титульный лист; 

b) введение (может быть включено); 

c) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

d) содержание учебного предмета, курса; 

e) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4.3. Титульный лист содержит следующую информацию: 

- название образовательного учреждения; 

- грифы рассмотрения, и утверждения программы; 

- название предмета, для изучения которого составлена рабочая  программа; 

- уровень, на котором реализуется рабочая программа; 

- фамилия, имя, отчество учителя (ей), реализующего(их) программу, квалификационная 

категория; 



  

- период реализации программы. 

4.4.  Во введении перечисляются те нормативные документы, в соответствии с которыми 

составлена рабочая программа. 

4.5.  Планируемые результаты освоения учебных предметов указываются в соответствии с 

ФГОС, примерными основными образовательными программами начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования: 

 метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные); 

 предметные результаты освоения учебного предмета в рабочей программе необхо-

димо указывать в зависимости от класса в соответствии с примерными основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Указываются в зависимости от уровня изучения предмета (ба-

зовый или углубленный); 

 личностные результаты. 

4.6.     Предметные результаты обязательного учебного предмета «Родной язык» интегри-

руются с результатами учебного предмета «Русский язык». Предметные результаты обяза-

тельного учебного предмета «Родная литература» интегрируются с результатами учебного 

предмета «Литература». С целью обеспечения реализации предметных результатов по 

родному (русскому) языку и родной литературе предметные результаты интегрированы в 

рабочих программах педагогов. 

4.7. При реализации учебного предмета на базовом уровне предметные результаты 

приводятся из блока «Выпускник научится», при углубленном изучении - из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться». 

4.8. При разработке содержания рабочих программ по возможности учитывается реги-

ональный и этнокультурный компонент. Не более 20% в нач. школе. 

4.9.     Содержание учебного предмета необходимо структурировать по разделам с указа-

нием количества часов на их изучение. 

4.9.1. Распределение в тематическом планировании учебных часов по разделам и темам 

курса должно указывать последовательность их изучения; перечень практических работ, 

экскурсий, проектов. Объем времени, выделяемый на изучение учебного предмета, курса 

определяется учебным планом образовательной организации, планом внеурочной дея-

тельности. 

5. Оформление рабочей программы 

 

5.1.  Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 

12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 

по ширине, абзац 1,25 см, поля стандартные; центровка заголовков и абзацы в тексте вы-

полняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непо-

средственно в текст. 

5.2.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Оформляется по образцу (При-

ложение 1).  

5.3.  Программа оформляется учителем-предметником в электронном и бумажном вариан-

тах. 

 

6. Утверждение рабочей программы 

 

6.1. Программа принимается на заседании педагогического совета на предмет соответ-

ствия данному Положению, требованиям государственного образовательного стандарта, 

базисному учебному плану, целям и задачам Учреждения с вынесением решения «Приня-

та решением  педагогического совета учреждения, протокол №__ от «__»___20__года»;  



  

6.2. Изменения в программе, внесённые  в соответствии с новыми нормативными актами, 

также принимаются на заседании педагогического совета образовательного учреждения и 

выносится решение «Приняты изменения программы решением педагогического совета 

школы, протокол №__ от «__»___20__года»; 

6.3.Утверждение Программы проходит до 1 сентября приказом директора образовательно-

го учреждения. На титульном листе делается запись «Утверждена приказом директора. 

Приказ №___ от «__»___20__года»;  

6.4. Изменения в Программе утверждаются директором образовательного учреждения, о 

чём свидетельствует запись на титульном листе: «Утверждены изменения программы. 

Приказ №___ от «__»___20__года». 

6.5. Изменения и дополнения, в связи с корректировкой, вносимые педагогом в Програм-

му, рассматриваются на заседании методического объединения, согласуются с заместите-

лем директора и утверждаются на педагогическом (методическом) совете образовательно-

го учреждения.  

 

 

7. Контроль за реализацией рабочих программ 

 

 

7.1.    Заместитель директора осуществляет контроль за реализацией рабочих программ по 

предметам и курсам в течение учебного года в соответствии с планом внутришкольного 

контроля  

7.2. Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Закона № 273-ФЗ педагогические работники 

обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе-

чивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета в соответствии с 

утвержденной рабочей программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
Муниципальное автономное  образовательное учреждение 

«Образовательный центр  № 11» 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ________________________________________ 

 

для ______________ классов 

 

(базовый уровень)   

 
 

 

 

 

 

Разработчик  программы 

учитель ____________________ 

 

ФИО___________________________ 

 
_________ квалификационная категория. 
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