


1.6. Настоящее Положение является нормативно-управленческим документом МОУ «СОШ 
«ЛЦО» и определяет структуру рабочей программы, порядок её разработки и утверждения. 
1.7. Положение о рабочей программе утверждается директором ОУ.  
1.8. Рабочая программа разрабатывается на все образовательные предметы, факультативы, 
индивидуально-групповые занятия, кружки. 
1.9. 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.  
1.10. Рабочая программа должна быть обеспечена учебно-методическим комплектом (программа, 
учебник, учебные тетради для учащихся, методические пособия для учителей и др.) 
1.11. Рабочая программа разрабатывается учителем или методическим объединением учителей и 
проходит экспертизу на уровне ОУ.  
1.12. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно соответствовать  
учебному плану ОУ на учебный год.  
1.13. Обязательный минимум содержания каждой рабочей программы устанавливается в 
соответствии с примерной образовательной программой и федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
1.14. Рабочая программа разрабатывается сроком на 5 лет. 
 

2. Технология разработки рабочей программы. 
2.1. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или авторской программы, с 
учетом целей и задач Образовательной программы ОУ и отражающий пути реализации 
содержания учебного предмета. 
 2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником с учетом специфики предмета и 
составляется на ступень обучения (1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 
 2.3. Рабочая программа составляется на основе следующих документов: 
-ФК ГОС; 
- ФГОС НОО, ООО второго поколения; 
- базисный учебный план; 
- годового календарного учебного графика; 
- образовательной программы ОУ; 
- учебного плана ОУ; 
- примерной учебной программы по предмету или авторской программы, на основании которых 
педагог составляет рабочую программу. 
2.4. Допускается разработка программы коллективом педагогов одного предметного 
методического объединения.  
 

3. Структура рабочей программы 
3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета (курса) как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы (по новым ФГОС второго поколения): 
1)титульный лист; 
2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

3) общую характеристику учебного предмета, курса;  

4) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

5) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

6) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;  

7) содержание учебного предмета, курса;  



8) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся;  

9) описание материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса.  

Календарно-тематическое (поурочное) планирование не является обязательной составной 
частью рабочей программы. Его форма определяется Приложением 1. Именно календарно-
тематическое планирование является персонифицированным документом, отражающим освоение 
программы в конкретном классе, организованное конкретным педагогом. Изменения в процессе 
учебного года вносятся в календарно-тематическое планирование, а не в рабочую программу, 
поскольку ее реализация должна быть обеспечена полностью. Внесение изменений должно 
закрепляться локальным нормативным актом образовательной организации. 

Структура и содержание рабочей учебной программы по учебному предмету (курсу) (в 
соответствии с ФК ГОС 2004 и примерных программ по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана) включает в себя следующие элементы: 
1) титульный лист; 
2) пояснительную записку; 
3) содержание тем учебного курса; 
4) требования к уровню подготовки учащихся (включают в себя знать/понимать, уметь); 
5) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения; 
6) приложение к рабочей программе: календарно-тематическое планирование (в календарном 
тематическом планировании учитель проставляет даты по плану  проведения уроков печатным 
способом, а даты по факту проведения урока прописывает ручкой. Изменения дат проведения 
уроков в случае болезни, командировки учителя вносятся в лист фиксации дополнений в рабочую 
программу). 
В соответствии со статьей 47 ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические работники имеют право 
на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 
3.2. Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям ФГОС, ФК ГОС,  
целям и задачам  образовательных программ.  
Педагог самостоятельно:  
- раскрывает содержание разделов, тем;  
- определяет содержание рабочей программы с учетом особенностей изучения предмета в классах 
углубленного изучения отдельных предметов, профильных классах. 
По каждой учебной теме (разделу) указываются: 
- наименование темы (раздела);  
- содержание учебного материала (дидактические единицы) по учебному предмету (курсу);  
- требования к  уровню подготовки обучающихся по конкретной теме (разделу) в соответствии с 
федеральными государственными  образовательными стандартами, целями и задачами 
образовательной программы;  
- наименование лабораторных, практических занятий при изучении раздела (темы). 
 

4. Оформление рабочей программы. 
4.1. Рабочая программа должна соответствовать следующим техническим требованиям: шрифт 
Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, ориентация альбомная,  
таблицы вставляются непосредственно в текст. 
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения.  
 

5. Компетенция и ответственность учителя. 
5.1. К компетенции учителя относятся: 

 использование и совершенствование методик учебной  деятельности и образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением 



информационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии учащегося и учителя; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным графиком 
на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка ОУ, иными локальными 
актами ОУ; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
 отчетность о выполнении учащимися практической части рабочих программ в соответствии 

с учебным планом на текущий учебный год и расписанием занятий. 
5.2. Учитель несет ответственность за: 

 соответствие календарно-тематического планирования в рабочей программе с записями тем 
в классном журнале; 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
 реализацию учащимися не в полном объеме общей и практической части рабочих программ 

в соответствии с учебным планом ОУ на текущий учебный год и расписанием занятий; 
 качество знаний, умений и способов  деятельности учащихся по учебному курсу, предмету; 
 нарушение прав и свобод учащихся во время реализации рабочих программ. 

 
6. Утверждение рабочей программы. 

6.1Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: Рабочие программы 
рассматриваются, обсуждаются и принимаются на заседаниях кафедр учителей-предметников, 
согласовываются с заместителем директора по ШО, принимаются на педагогическом совете и 
представляются на утверждение руководителю образовательного учреждения. 
6.2 Рабочие программы представляются на утверждение директору на бумажном носителе не 
позднее 31 августа. Один экземпляр планирования является частью ООП и находится у зам. 
директора по ШО (в электронном виде), бумажный экземпляр находится у педагога. 
6.3 Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в 
образовательном учреждении или с привлечением внешних экспертов на соответствие 
требованиям ФК ГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
6.4.  Рабочие программы утверждаются приказом директора школы. При несоответствии 
рабочей программы установленным требованиям, директор школы накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока. 
6.5.  Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 
должны быть согласованы с заместителем директора по ШО. 
 

7. Контроль за реализацией рабочих программ 
7.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 
внутриучрежденческого контроля. 
7.2. Контроль выполнения рабочей программы осуществляет заместитель директора. 
 

8. Делопроизводство 
8.1. Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за выполнением рабочих   
программ,   их   практической   части,   соответствием записей в классном журнале содержанию 
рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года). Итоги проверки рабочих 
программ подводятся на административном совещании, отражаются в справках по итогам 
отчетного периода. 
8.2. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 
необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждого полугодия. 
8.4. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или 
до момента введения нового Положения). 
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Приложение 1 
к рабочей программе (наименование программы)  

утвержденной приказом МОУ «СОШ «ЛЦО» №66 от 30.08.2014 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

_______________________________________________________ 
Ф.И.О. учителя (преподавателя) 

 
№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 
Дата проведения урока Домашнее задание 

План Факт  
      
      
      

 Итого     
 

 
Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ (пришивается к КТП) 
 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

Дата внесения 
изменений, 
дополнений 

Содержание Согласование с курирующим предмет 
заместителем директора (подпись, 
расшифровка подписи, дата) 

Подпись лица, 
внесшего запись 

    

    

 




