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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА 
МБОУ «НОВОВЯЗНПКОВСКАЯ ООШ»

I. Общие положения

1.1.Рабочая программа по предмету, согласно статье 12 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» - это нормативный документ, обязательный для выполнения в 
полном объеме, предназначенный для реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования и уровня подготовки обу
чающихся по конкретному предмету учебного плана, курса в том числе внеурочной 
деятельности образовательного учреждения.
Образовательная программа согласно ст.2 п.9 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов;
Рабочая программа учебного предмета, курса, в том числе внеурочной деятельности должна 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы школы.
1.2.Рабочая программа по предмету, курсу разрабатывается учителем на основе:

• требований федерального государственного стандарта
• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

и основного общего образования;
• примерных программ начального и основного общего образования;
• авторских программ.

1.3.Согласно статье 12 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», утверждение 
рабочих программ по учебным предметам относится к компетенции образовательного 
учреждения.

II. Технология разработки рабочей программы

2.1. Составитель рабочей программы может самостоятельно:
• раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в государственном 

образовательном стандарте и примерной образовательной программе, опираясь на 
научные школы и учебные пособия (из 
федерального перечня), которые он считает целесообразными;

• устанавливать последовательность изучения учебного материала;
• включать материал регионального содержания в объеме выделенных на данный 

предмет учебных часов;
• выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, методики и 

технологии обучения и контроля подготовленности обучающихся по предмету.
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2.2.Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые 

разрабатываются рабочие программы. 

2.3.Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету (курсу),  в том числе внеурочной 

деятельности (курсу дополнительного образования) на учебный год или ступень обучения. 

2.4.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). 

2.5.Допускается разработка программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения (одной предметной области). 

 

II. Структура рабочей программы 

 

3.1.Структура программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала. 

3.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

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. 

3.3.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.4.Обязательным структурным элементом рабочей программы являются титульный лист 

(Приложение №1). 

Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

 название образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

 название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

 уровень программы (базовый, профильный уровень, углубленное или 

расширенное изучение предмета); 

 указание класса, в котором изучается программа; 

 фамилию, имя и отчество разработчика (разработчиков) программы; 

 гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы; 

 название села (города), в котором подготовлена программа;  

 год составления программы. 

3.5.Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы учебного 

предмета, курса должны быть представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей («Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться»).  

3.6. При описании содержания учебного предмета, курса учебной программы устанавлива-

ется следующая последовательность изложения: 

 название темы; 

 содержание учебной темы  часы; 

 необходимое количество часов для изучения темы. 

Обосновывая выбор количества часов по годам обучения и разделам (темам), необходимо 

раскрыть последовательность изучения тем программы, показать распределение учебных 

часов по  темам из расчета максимальной учебной нагрузки.  
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3.7.Календарно-тематический план должен содержать следующие обязательные элементы:      № 

урока п/п,  раздел, тема урока,  количество часов. 

3.8.Рабочие программы, календарно-тематический план в зависимости от преподаваемой 

дисциплины учитель может дополнить другими разделами, графами по своему усмотрению.  

 

III. Рекомендации к оформлению рабочей программы 

 
4.1.Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатной виде на одной стороне 

листа формата А4 (шрифт Times New Roman, кегль 12-14,  межстрочный интервал 1,05 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание – по ширине. Размеры полей: слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, 1 сверху – 1,5 см 1, снизу – 1,5 см 1). Таблицы вставляются непосредственно 

в текст. Номер страницы ставится в правом нижнем углу без точки. 

4.2.Титульный лист включается в общую нумерацию страниц – номер страницы не 

указывается.  

4.3.Заголовки печатаются заглавными буквами в середине строки без точки в конце, 

выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются.  

4.4.Календарно-тематическое планирование представляется по форме. (см. Приложение 2).  

4.5.Учитель может вносить в рабочие  программы табличное представление КТП  для 

заполнения БАРС в программе Excel (см. Приложение 3). 

 

IV. Рассмотрение и утверждение рабочей программы  

 

5.1 Рабочая программа утверждается ежегодно (составленная на учебный год) или по 

окончании срока действия написанного на титульном листе программы (составленная на 

ступень обучения), в  срок до 5 сентября, приказом директора школы. 

Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение программы на заседании предметного методического объединения 

или методического  совета школы, который принимает решение «рекомендовать к 

утверждению» (указывается дата, номер протокола заседания и подписи 

руководителя МО или МС); 

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора по 

УВР.  

 допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних 

экспертов или педагогического совета. 

5.2. При несоответствии программы установленным данным Положением требованиям, 

директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

5.3.  Все изменения, дополнения, вносимые в рабочие программы должны быть согласованы 

с заместителем директора по УВР,  и утверждены приказом директора. 

 

V. Сроки действия рабочей программы 

 
Рабочая программа действует, пока действует Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования по предмету. 

 

VI. Контроль за реализацией программ 
 

Контроль над реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля образовательного учреждения. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам.дир.по УВР 

__________/______________/ 

 

«___» ____________20__г. 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Директор школы 

________/________________/ 

Приказ № ______      от 

«___» _________ 20__г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 

 

_____________________________________________________ 

ФИО разработчика (разработчиков) программы 

 

____________________________________________________ 

название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

 

____________________________________________________ 

класс  

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании ШМО (МС) 

протокол     № ___________ от 

«____» _____________ 20 ____ г. 

 

                                                                                         Руководитель ШМО (МС) 

____________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вязники 

 

20_____год 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

по _________________________________________ 

предмет 

Класс ______________  

Учитель ______________________________________________________________________

 Количество часов  

Всего ___ час; в неделю _____ час. 

Плановых контрольных уроков, работ______, зачетов _____, тестов ______ ч.; 

Планирование составлено на основе ________________________________________________

                                                                                      программа 

Учебник ________________________________________________________________________ 

                                                    название, автор, издательство, год издания  

 

 

 

 

Учитель по своему желанию  в таблицу может добавить графы дата урока (план и факт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п  Название темы 

 урока 

Количество часов 

   

№ 

п/п  

Название темы 

 урока 

Количество 

часов 

Дата урока 

план факт 
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Приложение 3 

 

Табличное представление КТП для заполнения БАРС 

 

 

 

 

 

 

Учитель по своему желанию  в таблицу может добавить графы дата урока (план и факт). 

 

 

 

Тема уроков Номер урока Домашнее задание 

   

Тема уроков Номер урока Домашнее задание 
Дата урока 

План Факт 

     


