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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ПЕДАГОГА, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФК ГОС 2004 ГОДА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями от 07.06.2017г.); 

- Уставом МОУ  Сергиевской средней общеобразовательной школы имени почетного 

гражданина Московской области М.С. Трифонова. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ. 

1.3. Рабочая программа по учебному предмету (далее – рабочая программа) – нормативно-

правовой документ образовательного учреждения, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для организации работы по реализации требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарт начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, составляющийся с учетом 

образовательной политики школы и особенностей обучающихся конкретного класса. 

1.4. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

  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 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.5. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 
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содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу (элективному, курсу 

дополнительного образования) на учебный год или уровень образования. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником по каждому учебному предмету 

или курсу с учетом авторской программы по предмету, образовательной политики школы 

и особенностей обучающихся конкретного класса: 

 • состояние здоровья учащихся; 

 • уровень их способностей; 

 • характер учебной мотивации; 

 • качество учебных достижений; 

 • образовательные потребности; 

 • возможности педагога; 

 • состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 • обеспечения образовательного учреждения. 

2.3 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

- примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования; 

-   санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. № 189); 

-   учебного плана школы (федерального и регионального компонента, компонента 

ОУ); 

-   годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

-   основной образовательной программе школы; 

-  примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине 

или авторской программы; 

-   учебно-методическому комплексу (учебникам) 

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 рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. 

2.6 Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

 

 

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 титульный лист и следующие разделы: 

  1. Пояснительная записка. 
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  2. Тематический план. 

  3. Содержание тем учебного курса. 

  4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

  5. Календарно-тематическое планирование. 

  6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

3.2. Титульный лист – структурный элемент рабочей программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

3.3. Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, в котором 

обязательно должен быть отражены исходные нормативные документы, на основании 

которых разработана программа, цели и задачи, описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане.  

3.4. Тематический план – структурный элемент рабочей программы, содержащий 

наименование раздела программы, общее количество часов (в том числе на 

теоретические и практические занятия).  

3.5. Содержание курса – структурный элемент программы, включающий толкование каждой 

темы, согласно нумерации в тематическом плане. 

3.6. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе – 

структурный элемент рабочей программы, определяющий основные знания, умения в 

навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

3.7. Календарно-тематическое планирование – структурный элемент рабочей программы, 

содержащий наименование раздела, темы, даты, общее количество часов (в том числе на 

теоретические и практические занятия). (Форма табличного представления учебно-

тематического планирования выбирается педагогом самостоятельно). Календарно-

тематическое планирование может представлять собой и самостоятельный документ. 

3.9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия) 

 

4. Оформление рабочей программы 

 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 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. Рабочая программа должна быть сшита в книгу. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

       На титульном листе указывается (Приложение 1): 

 полное наименование образовательного учреждения;  

 гриф утверждения рабочей программы;  

-     название учебного предмета, для изучения которого написана  программа; 

-     указание класса (классов), где реализуется  программа; 

-     срок реализации рабочей программой; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей программы,      

квалификационная категория; 

-    год разработки программы. 

4.3. Перечень материально-технического обеспечения – структурный элемент рабочей 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, 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 
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5.1. Рабочая программа согласовывается заместителем директора по учебной работе ОУ на 

предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения и 

требованиям ФК ГОС 2004 года. Гриф «Согласовано» ставится на последнем листе 

программы с левой стороны.  

5.2. Рабочая программа  рассматривается на заседании  педагогического совета МОУ 

Сергиевская средняя общеобразовательная школа. 

5.3. Решение педсовета,  «рекомендовать рабочую программу к утверждению»,  оформляется 

протоколом.  
5.4. После согласования рабочую  программу ежегодно до 1 сентября утверждает директор 

ОУ приказом,  ставит гриф утверждения  на титульном листе.  

В случае необходимости учитель вносит коррективы в рабочую программу, которые 

рассматриваются, принимаются и утверждаются в соответствии с пунктом 4.1 

настоящего Положения. 

5.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу учебного 

предмета (курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией 

образовательного учреждения. 

5.6. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана  

являются составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию образовательного учреждения и 

представляются органам управления образованием муниципального уровня, органам 

контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности. 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Администрация школы 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).  

4.2. Педагоги ОУ обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме на 

основании квалификационных требований к должности «Учитель». 

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

необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого учебного периода 

(четверти, года).   

4.4. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СЕРГИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ М. С. ТРИФОНОВА 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ Сергиевской СОШ им. почётного 

гражданина Московской области М.С. Трифонова 

__________________________Е.Н. Иванова 

«______»__________________20______года 
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учитель __________ 

________ квалификационной категории 
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