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ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и утверждении рабочей программы учителей  

 

 

                                 I.  Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ №273, Уставом 

школы и регулирует порядок разработки рабочей программы учебного 

предмета в образовательном учреждении на целый год. 

1.2. Рабочая программа является документом, определяющим объем, порядок, 

содержание, методы образовательной программы учебного предмета 

(дисциплины, курса, факультатива), основывающемся на государственном 

образовательном стандарте или авторской программе. 

1.3. Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагогического 

работника, которым определяется содержание, а также оптимальные и 

эффективные формы и методы организации образовательного процесса с 

целью получения результата, соответствующего требованиям 

государственного стандарта. 

1.4. Рабочая программа учебного предмета разрабатывается педагогическим 

работником на каждый учебный год для класса (параллели классов, 

обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому). 

1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному 

учебному предмету. 

1.6. При составлении рабочей программы должно быть учтено следующее: 

- целевые ориентиры и основные направления деятельности 

образовательного учреждения; 

- образовательные потребности; 

-  учебная мотивация; 

- качество учебных достижений, уровень способности обучающихся; 

- возрастные, индивидуально-психофизические особенности и состояние 

здоровья обучающихся; 



- качество и полнота средств учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

1.7. Учителям-предметникам разрешается пользоваться печатными рабочими 

программами, в которые они должны внести свои изменения (допускается 

25% - в начальной школе, до 30% - в основной). 

 

                                 II. Задачи рабочей программы 

 

2.1. Практическая реализация компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении предмета. 

2.2. Определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета с 

учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса данного 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

 

                            III. Структура рабочей программы 

3.1. Структурой рабочей программы определяется форма представления 

учебного предмета (дисциплины, курса, факультатива) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- учебно-тематический план; 

- поурочное планирование; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

 - список литературы. 

3.2.  На титульном листе указываются : 

- наименование образовательного учреждения; 

- название программы учебного предмета (дисциплины, курса, 

факультатива); 

- адресность (класс, форма обучения); 

- информация о принятии и утверждении рабочей программы в соответствии 

с Уставом образовательного учреждения; 

- сведения о составителе (ФИО, должность, квалификационная категория 

или разряд); 

- дата составления программы. 

3.3. Пояснительная записка должна содержать  общую характеристику 

учебного предмета (дисциплины, курса, факультатива) на данный учебный 

год и раскрывать основные особенности ее изучения. В тексте 

пояснительной записки следует указать следующее:  

- сведения об образовательной программе, взятой за основу, внесенные 

изменения и обоснование необходимости изменений; 

- используемый учебно-методический комплект (с дополнениями и 

обоснованными исключениями) 

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа в 

соответствии с утвержденным учебным планом 



3.4. В учебно-тематическом плане должны быть отражены основные 

разделы и темы образовательной программы на учебный год, 

последовательность и количество учебных часов. 

 

Примерная форма учебно-тематического плана 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

из них (количество часов) 

Теория Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1.  12 6 2 4 

      

ИТОГО: 70 47 12 11 

 

3.5. В поурочном планировании применяется нумерация уроков, позволяющая 

определить тему образовательной программы учебного плана, а также 

реализацию всей рабочей программы по учебному предмету на учебный год. 

 

Примерная форма поурочного планирования по ФГОС 

 
№ 

урок

а 

Дата проведения Тема урока Тип урока Основные 

виды 

учебной 

деятельност

и 

Планируем

ые 

предметные 

результаты 

УУД 

 

по плану 

 

по 

факт

у 

1. 03.09.201

4 

 Наша речь 

и наш 

язык. 

Развитие 

речи. 

Составлен

ие текста 

по рисунку. 

Урок 

повторения и 

систематизац

ии знаний 

Объяснить 

в каких 

случаях мы 

пользуемся 

разными 

видами 

речи и что 

такое 

хорошая 

речь, 

составлять 

текст по 

рисунку 

Различать 

язык и речь. 

Называть 

виды речи. 

Составлять 

текст по 

рисунку. 

Писать 

правильно 

слово 

«праздник» 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков; 

постановка 

и 

формулиро

вание 

проблемы, 

самостояте

льное 

создание 

алгоритмов 

деятельнос

ти при 

решении 

проблем 

творческог

о характера 

2        

        

105        

 

 

Примерная форма поурочного планирования внеурочной деятельности 



 

№ занятия Дата 

проведения 

 

Тема занятия Содержание 

занятия 

по 

плану 

по 

факту 

1   Азбука 

танцевальных 

движений 

Разучивание 

исходных 

позиций 

хореографии 

№1, №2, №3 

Игра 

«Каравай», 

«Ручеек» 

     

33     

 

Примерная форма поурочного планирования по стандартам первого поколения 

№ урока Дата 

проведения 

 

Тема урока Требования 

подготовки 

(знать, уметь 

по 

плану 

по 

факту 

1   Воспоминания 

о лете 

Уметь писать 

письмо, знать 

структуру 

личного 

письма, 

речевые 

клише 

     

70     

 

Примерная форма поурочного планирования элективного курса, факультатива 

№ занятия Дата 

проведения 

 

Тема занятия 

по 

плану 

по 

факту 

1   Употребление 

фразеологизмов, 

их роль в речи 

    

35    



 

3.6.  В разделе «Требования к уровню подготовки» следует отобразить 

требования по блокам: 

«Знать\понимать», «Уметь», «Использовать» приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» 

 

3.7.  Список литературы должен быть представлен  

- перечнем рекомендуемой и обязательной учебной, научно-популярной, 

справочной, методической и специальной литературы (в том и на электронных 

носителях) по учебному предмету для педагогического работника и 

обучающегося; 

- перечнем рекомендуемой литературы, используемой педагогом при 

составлении образовательной программы и организации образовательного 

процесса. 
 

IV.  Порядок введения в действие и контроля за реализацией рабочей 

программы. 

4.1. Рабочая программа утверждается (вводится) ежегодно не позднее 5 

сентября приказом директора образовательного учреждения. 

4.2. Для утверждения рабочей программы необходимо пройти следующие 

процедуры:  

- рассматривает рабочую программу ШМО (методический совет); 

- согласовывается рабочая программа с заместителем директора по УВР; 

- директор школы по результатам принятия утверждает приказом по школе. 

 

4.3. При несоответствии рабочей программы требованиям, установленным 

данным Положением, руководитель образовательного учреждения направляет 

ее на доработку с указанием конкретного срока исправления замечаний. 

4.4. Все, изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 

течение года, должны быть согласованы  со ШМО (методическим советом), 

заместителем директора по УВР. 

4.5. Педагогические работники несут ответственность за качество составления 

рабочей программы и ее реализацию в полном объеме. 

4.6. Рабочая программа утверждается в двух экземплярах: один из которых 

хранится на бумажном носителе у педагогического работника, второй, на 

бумажном или электронном носителе, у заместителя директора по УВР и 

используется при проведения ВШК и внеплановых проверок качества 

преподаваемого предмета. 

4.7. Рабочие программы хранятся в течение 3 лет. 
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