
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,  регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

учителей школы. 

1.2. Рабочая программа педагога должна давать представление о том, как в практической 

деятельности учителя реализуются компоненты учебного плана при изучении конкретного 

предмета. 

1.3. Рабочая программа - документ, созданный на основе примерной или авторской программы, 

с учетом целей и задач Образовательной программы организации и отражающий пути 

реализации содержания учебного предмета. 

1.4. Рабочая программа, как компонент адаптированной основной образовательной программы, 

является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы 

оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. 

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

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

1.6. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

образовательной организации; 

 учебного плана образовательной организации; 

 годового календарного учебного графика на текущий учебный год; 

 адаптированной основной образовательной программы образовательной организации; 

 учебно-методического комплекса. 

1.7. Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному предмету, 

рассчитана на учебный год и выполняет следующие функции: 

 является образовательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и сниженном 

уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 создает условия для реализации индивидуального и дифференцированного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.8. Рабочие программы на учебный год рассматриваются на Школьных методических 

объединениях в августе месяце, согласуются с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

заместитель директора школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

1.9. Рабочие программы утверждаются приказом директора школы в срок до 1 сентября. 

1.10. Учителя обязаны сдавать в учебную часть второй экземпляр рабочей программы с 

проставленными датами до 01 сентября текущего учебного года, с целью использования их 

учителями на момент замещения уроков. 

 

2. Структура рабочей программы. 
2.1. Титульный лист. 



2.2. Пояснительная записка. 

2.3. Критерии оценки. 

2.4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

2.5. Календарно-тематический план. 

2.6. Контрольно - измерительные и дидактические материалы. 

2.7. Информационно - методическое обеспечение. 

 

3. Содержание программы по учебному предмету, коррекционному курсу. 

3.1. Титульный лист должен содержать: 

 Гриф рассмотрения программы на школьном методическом объединении (с указанием 

даты); гриф согласования программы с заместителем директора (с указанием даты); 

гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения); 

 Название предмета для изучения, которого  написана программа; 

 Год составления программы; 

 Указание параллели, на которой изучается предмет (класс, год обучения); 

 Наименование образовательного учреждения согласно Уставу; 

 Ф.И.О. учителя; 

3.2. В тексте пояснительной записки следует указать: 

 конкретную программу (примерную, авторскую), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

 цель и задачи учебного предмета; 

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа; 

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование; 

 используемый учебно-методический комплект (в соответствии с Образовательной 

программой учреждения); 

 особенности класса; 

 график контрольных и самостоятельных работ; 

 содержание предмета. 

3.3. В блоке рабочей программы "Критерии оценки" необходимо указать критерии оценивания 

различных форм работы обучающихся на уроке. (Из положения «О промежуточной аттестации 

учащихся») 

3.4. В блоке рабочей программы "Требования к уровню подготовки обучающихся" следует 

отразить требования по рубрикам "Знать/понимать", "Уметь"(программные требования). 

3.5. В календарно-тематическом плане должны быть отражены следующие сведения: 

 

3.5.1.Таблица для учителя начальных классов, учителей предметников, дефектолога, 

коррекционных курсов. 

 

3.5.2.Таблица для трудовой подготовки (5-9 классы) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 
Тип 

урока. 

Элементы 

содержания. 

Оборудование. 

Требования 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

(результат) 

Коррекционные 

цели 

 

3.5.3.Таблица для учителей-логопедов 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Коррекционная 

направленность 

Лексический 

материал 

Развитие 

психических 

процессов 

Часы Дата 

       

 

 3.5.4.Таблица по физической физкультуре 

№ п/п 
Название 

темы 

Оборудование, 

инвентарь, 

место проведения  

Кол.-во 

часов  
Дата 

№ п/п Тема урока Виды работ Наглядность Кол-во часов Дата 



 

 

 

3.5.5. Таблица по ЛФК  

 

3.5.6. Таблица по музыке 

№ п/п Тема урока Наглядность 
Кол-во 

часов 
Дата 

     

 

3.6. В блоке "Контрольно - измерительные и дидактические материалы" необходимо указать 

литературу с издательскими реквизитами или приложить тексты контрольных работ, 

утвержденных на Школьных методических объединениях. 

3.7. В блоке "Информационно-методическое обеспечение" следует указать учебники, 

справочную литературу с указанием издательских реквизитов, название периодических 

печатных изданий с указанием даты и номера выпуска, название адреса электронных ресурсов, 

которые используются учителями в учебном процессе. 

 

4. Содержание программы по внеурочной деятельности  

4.1. Титульный лист (гриф принятия, утверждения Рабочей программы; название курса, 

проекта, кружка, секции, для изучения которого написана программа; указание класса, где 

реализуется Рабочая программа; учебный год разработки Рабочей программы; полное 

наименование ОО; фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы) 

4.2. Пояснительная записка. 

 название, автор и год издания примерной или авторской программы, на основе которой 

разработана Рабочая программа, 

 актуальность программы 

 цели и задачи данной Рабочей программы в области формирования системы знаний, 

умений обучающихся;  

 сроки реализации программы 

 внеурочное  направление, к которому относится курс, на сколько часов рассчитана. 

4.3. Личностные  результаты, критерии оценки личностных результатов 

 знания, которыми получит возможность овладеть обучающийся 

 мониторинг 

4.4. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема 

 

Содержание 

 

Кол-во часов 

 

Дата 

4.5 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

5. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы. 

5.1. Рабочие программы рассматриваются и обслуживаются на заседании методического 

объединения, согласовываются с заместителем директора по УВР и представляются на 

утверждение директору школы в срок до 1 сентября текущего года. 

5.2. Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в школе 

или с привлечением внешних экспертов. 

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

5.4. Если на начало учебных занятий рабочая программа не прошла процедуру согласования и 

утверждения, учитель не допускается к проведению учебных занятий с последующим 

перерасчетом заработной платы. 

5.5. Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принимает 

директор школы по ходатайству руководителей методических объединений или заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

№ 

п/п 

Тема 

урока. 

Корригирующие игры и 

упражнения. 

Методические указания. 

Оборудование, 

инвентарь, место 

проведения урока. 

Кол-во 

часов. 
Дата. 



5.6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин могут корректироваться перед 

началом нового учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы 

учебных предметов могут быть следующие обстоятельства: 

 изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

 изменение требований к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы. 

5.7. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются составной частью 

адаптированной основной образовательной программы школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию образовательного учреждения и представляются 

органам управления образованием, органам контроля и надзора в сфере образования, 

педагогическому коллективу. 

5.8. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

5.9. Образовательное учреждение несет ответственность на основании п. 7 ст. 28 Закона РФ 

"Об образовании" за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

6. Делопроизводство. 

6.1. Администрация школы осуществляет систематический контроль над выполнением рабочих 

программ, их практической части, соответствием записей в классном журнале содержанию 

рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года). 

6.2. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию в листе корректировки в конце каждой четверти. 

6.3. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 

 

7. Оформление рабочей программы 

7.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

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

абзац 1,25 см, поля слева 3см, сверху, снизу и справа 1,5 см; центровка заголовков и абзацы в 

тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст и должны быть отделены от предыдущего и последующего текста 

одним интервалом. 

7.2. Хранится рабочая программа в папке-скоросшивателе. 

 


