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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Закона РФ 

«Об образовании» №273, типовым положением об общеобразовательном 

учреждении,  Уставом школы и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ учебных курсов и дисциплин учителями школы.  

1.2. Основными документами, содержащими требования к уровню подготовки 

учащихся и минимуму содержания образования, является: 

- государственный образовательный стандарт (федеральный и национально-

региональный компонент).  

- Базисный учебный план, который содержит: 

 -распределение содержания  образования  по  образовательным  областям,  

учебным дисциплинам.  

- по каждой учебной дисциплине базисного учебного плана разрабатываются 

типовые (примерные) учебные программы.  

- на основе этих документов образовательное учреждение составляет свою 

образовательную программу, учебный план.  

-  каждый же учитель, опираясь на все вышеперечисленные источники, на 

основе типовой учебной программы составляет свою рабочую программу, т.е. 

рабочая программа является локальным (созданным для определенного 

образовательного учреждения) и индивидуальным (разработанным учителем 

для своей деятельности) документом.  

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

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

1.4. 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 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. 

1.5. Программа составляется в двух экземплярах (один -является структурным 

элементом основной образовательной программы ОУ, второй  -   для учителя) 

2. Задачи программы 

2.1.Дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

2.2.Конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

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

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

3. Рабочая программа 

3.1.Рабочая программа - нормативно-управленческий  документ  образовательного  

учреждения, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога, который  составляется учителем-предметником,  по 

определенному учебному предмету или факультативному курсу на учебный год 

или ступень обучения в соответствии с уровнем его профессиональной 

компетентности и авторским видением образовательной области. 

3.2. Рабочая программа - создает индивидуальную педагогическую модель 

образования на основе ФГОС, на основе примерной или авторской программы, с 

учетом целей и задач Образовательной программы учреждения и отражающей 

пути реализации содержания учебного предмета. 

- отражает особенность образовательного учреждения, особенность учащихся 

конкретного класса (состояние здоровья учащихся, уровень их способностей, 

характер учебной мотивации, качество учебных достижений, образовательные 

потребности, возможности педагога); 

-    определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с 

целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта.  

3.3. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на школьном 

методическом объединении учителей, и представляются на утверждение 

руководителю образовательного учреждения. При несоответствии рабочей 

программы установленным требованиям, директор школы накладывает резолюцию 

о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

   Рабочие программы и  графы КТП по внеурочной деятельности , 

факультативным занятиям , ИГЗ разрабатываются учителями  индивидуально в 

зависимости  от специфики занятий. 



 

 

4.Структура рабочей программы 

4.1.Рабочая  программа включает основные структурные элементы: 

-титульный лист (название программы) (Приложение №1). 

- пояснительная записка. 

- календарно-тематический план. 

- содержание курса. 

- требования к уровню подготовки выпускников,   

    обучающихся по данной программе. 

- перечень учебно-методического обеспечения. 

- список литературы. 

4.2.Содержание программы: 

Титульный лист должен содержать: 

- наименование образовательного учреждения  

 - название курса для изучения, которого написана программа  

- указание параллели, на которой изучается курс  

 - Ф.И.О. учителя  

- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения)  

- год составления программы.  

В тексте пояснительной записки следует указать: 

- на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа.  

- внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование.  

- используемый учебно-методический комплект (в соответствии с Образовательной 

программой учреждения).  

- количество часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

 

В календарно-тематическом планировании  отражены темы курса и 

отдельных уроков, последовательность и количество часов, отводимое на их 

изучение, УУД, используемая на уроке наглядность, информационные ресурсы, 

интерактивные средства обучения. 



Графы таблицы КТП ФГОС представлены в приложении. (Приложение №2).  

Графы таблицы КТП для 6-9 классов представлены в приложении 3. 

Изменение содержания и количества тематических граф таблицы может 

изменяться самим учителем в зависимости от специфики предмета. Удаление, 

замена или введение тематических граф определяется решением ШМО. 

4.3. При использовании в работе авторской программы без изменения ее 

содержания учитель в пояснительной записке указывает на основе, какой 

программы осуществляется деятельность,  а календарно-тематическое  

планирование составляется на конкретный класс. 

4.4. Рабочая программа должна содержать сведения о контрольных, 

лабораторных, практических работах и экскурсиях. 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа, составленная на год,  утверждается ежегодно в начале 

учебного года (до 10 сентября текущего года) приказом директора школы. К 

рабочей программе, составленной на весь курс, каждый год утверждается 

календарно-тематическое планирование. 

5.2. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

5.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с директором школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дмитровского района Орловской области 

«Работьковская основная общеобразовательная школа» 

МБОУ «Работьковская ООШ» 

 
СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ                                                                                             

                                                                                                            

Протокол  ШМО                                                            Директор школы                         Г.И.Родичев                                                                                                                                                                                                       

 

№___ от___________                                                     Приказ №_____ от ______________ 

 

 

 

 

Рабочая программа  

 

по ___________________________________ 

для____ класса 

 

на 20___/20____учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы 

________________________ 

учитель (предмет) 

(квалификационной категории) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____год 



Приложение №2. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Дмитровского района Орловской области 

«Работьковская основная общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Работьковская ООШ») 

___________________________________________________________________________________ 

 
СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ                                                                                             

                                                                                                            

Протокол  ШМО                                                            Директор школы                         Г.И.Родичев                                                                                                                                                                                                       

 

№___ от___________                                                     Приказ №_____ от ______________ 

 
                                                                                    

                                   

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                       По _____________________________________ в _____ классе  

 

на 2014 – 2015учебный год 

                      

количество часов в неделю ______ в год  ________ 

 

 

Планирование составлено на основе   

 

Программа  

Название Автор-составитель Год издания 

   

 

Учебник 

Название Автор Год издания Издательство  

    

 

Количество уроков 

Контрольных Обобщающих Зачетных Практических Лабораторных Демонстр.работ 

опытов 

      

 

Составитель 

 

Ф.И.О. Должность, 

образование 

Категория  Стаж работы 

    



Календарно-тематическое планирование ( к программам по  ФГОС) 

 
--     

№ 

п/п 

Дата Тема УУД ТИП 

УРО КА 
Технология Домашнее 

задание 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Предметные  Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностн

ые 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3. 

 

 КТП  (для 6-9классов) 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведе-

ния 
 

Оборудован

ие урока 

Домашне

е задание 

план факт  

Указать 

номер 

урока 

напротив 

тем, 

которые 

будут  

на нѐм 

изучаться 

1. Указать раздел, главу 1. Указать  

общее количество 

часов 

праздничны

е дни  

исключить 

конкре

тная 

дата 

провед

ения 

урока  

1. Указать 

карты, 

таблицы, 

карточки, 

лабораторное 

оборудование, 

технические 

средства 

обучения и др. 

оборудование, 

используемое 

для обучения 

на данном 

уроке 

 

2. Указать темы, которые будут 

изучаться при раскрытии данного 

раздела, а также практические и 

контрольные работы 

2. Указать 

количество часов, 

отводимое на 

изучение данной 

темы, а также на 

проведение 

практических и 

контрольных 

работ 

 

 ИТОГО: _____ час. __к/р, __л/р ___ пр/р 

 

 
 


