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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учителя 

 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 12, 13  ФЗ № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий объем,  

структуру, содержание учебного процесса по изучению конкретной учебной дисциплины, 

основывающейся на Государственном образовательном стандарте и типовой (примерной) 

программе по учебному предмету. 

 1.3. Рабочая программа отражает собственный подход учителя-предметника к 

структурированию учебного материала, последовательности изучения этого материала, объёму 

учебного времени, отводимому на изучение отдельных разделов и тем.  

1.4. Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям стандарта. 

 

1.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах. Один экземпляр сдается заместителю 

директора по УВР, курирующему данного педагога, второй – хранится в рабочем кабинете 

педагога в течение пяти лет. 

 

II Цель, задачи и функции 

2.1. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

2.2.Задачи учебной рабочей программы – определение содержания, объема, методических 

подходов, порядка изучения учебной дисциплины с учетом особенностей учебного процесса 

образовательного учреждения и контингента  учащихся в текущем учебном году. 

 

Рабочая программа выполняет  следующие основные функции: 

1) нормативную (рабочая программа - документ, на основе которого осуществляется 

контроль за прохождением программы, полнотой усвоения учебного материала, а также 

определяется график диагностических и контрольных работ); 



2)  информационную (позволяет получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения  учебного материала по предмету); 

3) методическую (определяет пути достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы  по предмету,  

используемые методы, образовательные технологии); 

4) организационную (определяет основные направления деятельности учителя и 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

5) планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах)  

           

 

III. Технология разработки рабочей программы. 

3.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу на  один учебный год. 

3.2. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного курса. 

Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено приказом директора 

образовательного учреждения. 

3.3. При составлении рабочей программы учитываются такие факторы, как:  

- целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного 

учреждения; 

- состояние здоровья учащихся;  

- уровень их способностей;  

- характер учебной  мотивации;  

- качество учебных достижений;  

- образовательные потребности;  

- возможности педагога;  

- состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения.  

3.4. 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). 

 

IV. Структура рабочей программы. 

4.1. Структура 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 (название программы); 

• пояснительная записка; 

• характеристика классов; 

• тематический план; 

• содержание учебного предмета, курса; 

•  требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе ; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО;  

• Критерии и нормы оценки знаний 

• список литературы (основной и дополнительной); 

•  перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 



• тематическое (или поурочное) планирование с определением  основных  видов учебной 

деятельности обучающихся (обязательное ежегодное приложение к рабочей программе) 

• лист коррекции 

Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий первоначальные 

сведения о программе. Титульный лист содержит следующую информацию:  

• полное название образовательной организации; 

• дата и номера протокола педагогического совета, принявшего данную программу; 

• дата и номера приказа директора, утвердившего данную программу; 

• название рабочей программы; 

• фамилия, имя отчество автора (авторов) рабочей программы; 

• год разработки рабочей программы 

 

 

Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы по предмету. 

В ней конкретизируются  общие  цели  основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета в данном классе. В пояснительной записке могут быть отражены  следующие 

сведения: 

1) нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФКГОС, ФБУП, учебный план ОУ и др.); 

2) сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(Примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с указанием 

выходных данных);  

3) цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  

особенностей региона,  образовательного учреждения; 

4) определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 

учреждения;  

5) общая характеристика учебного предмета, учет требований к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными образовательными  стандартами; 

6) информация о внесённых изменениях в Примерную программу или программу 

авторов-разработчиков и их обоснование; 

7) информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры); 

8) информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, 

повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов на 

экскурсии, проекты, исследования и др.; 

9) информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также 

о возможной внеурочной деятельности по предмету; 

10) виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 

локальному акту образовательного учреждения); 

11) планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой ОУ, а также требованиями ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Тематический план – перечень изучаемых в курсе тем с указанием количества часов, 

отведённых на изучение каждой темы. 

Содержание программы  раскрывается через краткое описание разделов/тем с указанием 

общего количества часов по каждому разделу. Указывается наименование раздела (темы) и 

описывается содержание учебного материала (основные дидактические единицы), даётся 

перечень контрольных мероприятий (контрольных, зачетов и др.), темы лабораторных, 

практических работ, демонстраций и используемого оборудования. Возможное дополнение: 



требования к уровню усвоения материала по конкретной теме (разделу). 

Указываются планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  конкретного учебного предмета, курса. 

Содержание рабочей программы может полностью соответствовать содержанию 

Примерной (типовой) программы Министерства образования и науки РФ или программы, 

предложенной авторами УМК (в данном случае дается ссылка на используемую без изменений 

программу или прилагается ее текст). 

Календарно-тематическое  планирование является приложением к рабочей программе 

и разрабатывается  учителем на каждый учебный год.  

В тематическом планировании  должно быть определено: 

1) количество часов, отведенное на изучение курса, тем (разделов); 

2) темы уроков; 

3) тип урока, основные виды учебной деятельности; 

4) проведение практических/лабораторных работ (при их наличии в учебном плане); 

5) виды, формы контроля (контрольных работ, зачетов и др., в т.ч. в формате 

требований ОГЭ и ЕГЭ); 

6) планируемые результаты обучения; 

7) сроки прохождения программы и корректировка сроков. 

 

Планируемые результаты обучения формулируются по итогам изучения темы. В рабочих 

программах для  классов, обучающихся по ФГОС, указываются личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения.  

 

Раздел «Практика» может быть представлен разделами «Демонстрация», «Лабораторные 

работы»  (физика, биология, химия, география). 

 

С учётом специфики предмета «Иностранный язык»  используется  вариант тематического 

планирования в котором описывается развитие языковой компетенции по разделам лексика и 

грамматика  и речевой компетенции по разделам чтение, аудирование, говорение, письмо. 

 

          Лист коррекции календарного планирования  оформляется по итогам первого 

полугодия и учебного года, согласовывается с заместителем директора по УВР  и прилагается к 

календарному планированию. 

 

В конечном итоге, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом требования ФГОС (ФКГОС) 

 Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе, - 

структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в навыки, которыми 

должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся определяются применительно к различным 

формам контроля знаний: устному опросу, решению количественных и качественных задач, 

лабораторной работе, практической работе, тестированию, контрольной работе, комплексному 

анализу текста, выразительному чтению художественных произведений наизусть, творческой 

работе (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал, изготовленный 

учащимися проект и т. д.), зачету, экзамену. 



 Перечень учебно-методического обеспечения - структурный элемент программы, который 

определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные пособия, 

оборудование и приборы, дидактический материал. 

 Список литературы - структурный элемент программы, включающий перечень 

использованной автором литературы. Элементы описания каждого произведения должны 

приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому 

описанию. 

V. Оформление рабочей программы. 

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12-14, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Учебный план прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного 

учреждения и подписью директора. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения.  

5.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

5.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 

издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью изучен. 

Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого предмета 

(курса). 

5.5. К рабочей программе прилагаются тексты контрольных, тестовых  работ для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации, согласованные с методической кафедрой. 

VI. Утверждение рабочей программы 

 

6.1.  Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года  приказом директора 

образовательного учреждения. 

6.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

• обсуждение Программы на заседании методической кафедры. По итогам рассмотрения 

оформляется протокол. Методическая кафедра принимает решение – «рекомендовать к 

утверждению» или «доработать» к определённому сроку. 

• принятие Программы решением Педагогического совета; 

• утверждение Программы приказом директора школы.  

В случае необходимости возможно проведение экспертизы Программы с привлечением внешних 

экспертов. 

6.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 

 

VII. Порядок внесения изменений. 

 



7.1. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

согласовываются с заместителем директора по УВР, курирующим данного педагога, предмет, 

курс, направление деятельности и пр., и утверждаются приказом директора школы. 

7.2. Изменения в календарно-тематическое планирование вносятся по согласованию с 

руководителем методической кафедры и доводятся служебной запиской до сведения заместителя 

директора по УВР, курирующего данного педагога. 



Приложение 1  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 574 Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Принята педагогическим советом  

 

Протокол от ___________ 201__  г  №_____ 

 

 

 

Утверждаю. 

 

Директор школы __________ М.А. Волкова 

 

 

Приказ от ___________.201__ №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по ХХХХХХХХХ 

для ХХХ класса. 

Учитель ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201___год 



Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

1. Универсальный вариант календарного планирования 
 

№

№ 

п

п/п 

Тема урока Тип 

урока  

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

дата 

план факт 

 

 

 

2. Иностранный язык 
 

№№ 

п/п 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо План Факт 

 

 

3. Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет __________________ 

Класс _________ 

Учитель ____________________________ 

 

№ 

урока 

Даты по 

осн. КТП 

Даты 

проведения 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректир

овки 

Способ 

коррект

ировки По 

плану 

Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 


