
Положение о рабочей программе 

1.Общие положения. 

1.1.Рабочая программа — документ, созданный на основе примерной или авторской 

программы, с учетом целей и задач образовательной программы учреждения и отражающий 

пути реализации содержания учебного предмета. 

1.2.Рабочая  программа составляется учителем-предметником по определенному учебному 

предмету и рассчитана  на учебный год или ступень обучения. 

1.3.Составление рабочих программ входит в компетенцию образовательного учреждения 

(п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании»). Общеобразовательное учреждение несет 

ответственность за качество реализуемых рабочих программ. 

2. Структура и составляющие рабочей программы. 

 2.1.Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он может определять 
наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 
требованиям стандарта. 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. 

2.2. Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру: 

         титульный лист 

         пояснительную записку; 

         учебно-тематический план / введение данного раздела не обязательно/ 

         основное содержание рабочей программы 

         календарно-тематическое планирование 

         требования к уровню подготовки обучающихся 

         список литературы для учителя и обучающихся 

         итоговый контроль по курсу 

  

2.3.Титульный лист образовательной программы содержит: 

         название образовательного учреждения; 

         название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

         указание ступени обучения, на которой изучается программа; 

         фамилию, имя и отчество разработчика (разработчиков) программы; 

         указание учебного года 

         гриф согласования и утверждения данной программы. 

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется 
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2.4.    Пояснительная записка   включает в себя сведения: 

1. О целях и задачах, решаемых при реализации рабочей программы. 

2.  Об учебной программе (примерная или авторская) с указанием наименования, автора и 

года издания, на основе которой разработана рабочая программа.  

3. О количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в т.ч. 

количество часов для изучения регионального компонента, часов для проведения 

контрольных, лабораторных и практических работ, экскурсий, проектов исследований, 

контрольного тестирования, семинаров, зачетов и т.п.  (при отсутствии учебно-

тематического плана).                                                                                                                      

 4. Об изменениях, которые предлагает учитель внести с учетом особенностей календарно- 

годового графика школы, контингента учащихся, целевого ориентира, особенностей ОУ, а 

также требования к уровню подготовки учащихся с учетом внесенных изменений. 

Например, если педагог предполагает расширение, углубление предметного содержания, 

то необходимо обосновать ресурсные возможности (временные, уровень 

подготовкиучащихся) реализации данного 

содержания.                                                                             5. Об используемом учебно-

методическом комплекте по форме: название учебника, класс, ФИО автора, издательство, 

год издания. Учебно-методический комплект состоит из учебника, рабочей тетради, 

тетради для контрольных работ, атласа, контурной карты и др. согласно перечню 

учебников, утвержденного приказом МО РФ.   

2.5.Требования к уровню подготовки обучающихся могут быть выведены отдельным 

разделом либо включены в пояснительную записку или содержание рабочей 

программы. 

2.6. Учебно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий наименование 

темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и практические занятия), 
Составляется в виде таблицы. Разработка данного раздела не обязательна. 

2.7.Содержание курса – структурный элемент программы, включающий толкование 

разделов, тем уроков, согласно нумерации в учебно-тематическом плане, календарно- 

тематическом планировании. 

2.8. Календарно-тематическое планирование  составляется в виде таблицы в произвольной 

форме  с обязательным включением   следующих разделов: № урока,  название раздела  и 

темы урока, количество часов, дата. При составлении календарно-тематического 

планирования дата проведения урока планируется, а при проведении и заполнении 

классного журнала делается запись фактического проведения урока. Необходимое 

требование: совпадение даты урока по плану, фактического проведения и записи в 

классном журнале. 

3.Сроки составления и порядок утверждения рабочих учебных программ. 

            Рабочая учебная программа по предмету составляется каждым учителем по своему 

предмету до начала учебного года и сдается для согласования заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе до 25 августа. Рабочая учебная 

программа  рассматривается на методическом объединении, согласовывается с 

заместителем директора по УВР, принимается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором.государственное  


