
 

                  «ПРИНЯТО»                                                                                   «УТВЕРЖДЕНО»                                                                                                                                                

  решением педагогического совета                                               приказом директора МКОУ «ЕООШ»                                  

   от  «____»  ______________ 2015 г.                                            ______________________А. А. Павлов 

                                                                                                           от  « ____»  ______________ 2015 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ педагогов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Егенская основная 

общеобразовательная школа» МР «Томпонский район» 

 

1. Общие положения 

 

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

дерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального, основного общего образования, Уставом образовательной 

организации и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - обязательный для выполнения в полном объеме 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины (элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования), основывающийся 

на государственном образовательном стандарте, учебном плане (федеральном и региональном 

компонентах, компоненте образовательного учреждения), примерной или авторской программе по 

учебному предмету (образовательной области). 

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

зовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). Программы 

отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы уровня образования. 

Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательной организации и 

контингента обучающихся. 

1.4. Функции рабочей программы: 

- Нормативная - является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  

- Целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или 

иную образовательную область;  

- определения содержания образования  

- фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их трудности;  

- процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

- оценочная - выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки 

уровня обученности учащихся. 

1.5. Рабочая программа призвана обеспечить конституционное право граждан Российской Федерации на 

получение качественного образования. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, элективным 

и факультативным курсам, программам по организации внеурочной деятельности относится к 

компетенции образовательной организации и реализуется им самостоятельно. 



2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного образова-

ния по определенному учебному предмету или курсу (элективному, факультативному, курсу до-

полнительного образования) на учебный год. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) осу-

ществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 

2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной школе 

учителей. 

2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для созда-

ния учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный год, 

являющегося составной частью рабочей программы. 

2.6. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту в соответствии с уровнем образования; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы по уровню образования; 

- программе формирования универсальных учебных действий; 

- образовательной программе образовательной организации; 

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ, МО РС(Я) 

(или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

- федеральному перечню учебников. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

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

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в 

себя следующие элементы: 

1. Титульный лист (название программы). 

2. Пояснительная записка 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного  

            предмета, курса 

4. Содержание тем учебного курса. 

5. Календарно-тематический план. 

 

3.2 Структурные элементы рабочей программы педагога. 

 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательной организации (в соответствии с лицензи-

ей); 

- наименование «Рабочая программ по предмету в классах»; 

- гриф утверждения программы («Утверждена приказом по школе (дата, номер), 

рассмотрена и рекомендована к утверждению педагогическим советом; 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание класса, где реализуется программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы; 

годы, на которые составлена рабочая программа. 

Пояснительная 

записка 

- кому адресована программа; 

- цели и задачи педагога на данный учебный год; 

- в рабочую программу можно вносить изменение сроков изучение тематических 

разделов. Должна быть указана причина и целесообразное обоснование 

корректировки. В дальнейшем, на протяжении учебного года, можно вносить 

дополнительные поправки. Они будут зависеть от степени развития учащихся во 

время изучения материала. 

Личностные, мета- 

предметные и 

предметные 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС.  



результаты освоения 

конкретного учеб-

ного предмета, 

курса 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- формы контроля; 

Календарно- 

тематическое 

планирование с 

указанием основных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 

- описание планируемых результатов (формируемые универсальные учебные 

действия). Планируемые результаты можно указывать на весь блок, раздел. 

- вид контроля; 

- календарные сроки по плану и фактически. 

 

4. Оформление рабочей программы 

 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12, меж-

строчный интервал одинарный, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Учебный план прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного учреждения 

и подписью руководителя ОУ. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. На титульном 

листе указывается: 

- название Программы (предмет, курс); 

- адресность (класс или ступень обучения, или возраст обучающихся); 

- сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория или разряд); 

- год составления Программы. 

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия издательства, 

года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью изучен. Допускается 

оформление списка литературы по основным разделам изучаемого предмета (курса). 

 

 

5. Утверждение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 10 сентября текущего года) 

приказом директора образовательного учреждения. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

- обсуждение и принятие Программы на заседании предметного методического объединения;  

- получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, курирующего данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. Допускается проведение экспертизы 

Программы с привлечением внешних экспертов. 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, руководитель 

образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

5.4 Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны 

быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога, предмет, курс, 

направление деятельности и пр. 

 

6. Компетенция и ответственность учителя 

 

6.1. К компетенции учителя относятся:  

- разработка Рабочих программ; 



- 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 обучающегося и учителя;  

- организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным графиком на 

текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка школы, иными локальными актами к Уставу 

школы; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями государственного стандарта 

общего образования, Уставом школы; 

- отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в соответствии с 

учебным планом школы на текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий). 

6.2. Учитель несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих программ в соответствии 

с учебным планом общеобразовательной организации на текущий учебный год и графиком учебного 

процесса (расписанием занятий);  

- качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, предмету, 

дисциплине (модулю);  

- нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Егенская основная общеобразовательная школа» 

Муниципального района «Томпонский район» 
 

 

 

                    «Утверждаю»                                   «Согласовано»                                   Рассмотрено 

                     Директор ОУ              зам. дир. по УР                                    на заседании 

          _____________ А. А.  Павлов                      ______________ С. А. Слепцов            педагогического совета 

              от «___» ________ 20__ г.                      от «___» ________ 20__ г.                               протокол № _____ 

                                                                                                                            от «___» ________ 20__ г. 
 

                                               
                                               

                                     

                          

Рабочая программа 

по  _________________________ для _____ класса(ов) 

                                                         (предмет) 

       

            Составитель программы: _________________________________________________________ 

           Квалификационная категория: _______________________ 

           Учебник для общеобразовательных учреждений: _____________________________________  

           _______________________________________________________________________________  

                                                     (название учебника, издательство, год выпуска) 

 

 

Количество часов в неделю: _________ 

Всего часов на учебный год: _________ 

 

Количество часов на I четверть:   ________ 

Количество часов на II четверть:  ________ 

Количество часов на III четверть: ________ 

Количество часов на IV четверть: ________ 

 

 

 

2016-2017 учебный год 

 



Календарно-тематический план 

 

Для 1-6 классов 

№ Наимено

вание 

раздела 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемый 

результат 
 

Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Дата 
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п 

р 

е 

д 

м 

е 

т 

н 
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т 

а 

п 
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е 
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т 
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й 

л 
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ч 
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с 

т 

н 

ы 

й 

п 

л 

а 

н 
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а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

Для 7-9 классов 

№ Наимено

вание 

раздела 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 

 

 


