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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 12 п.7, ст. 30 

п.2). 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей программы учеб-

ного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее - рабочая программа). 

1.3. Рабочая программа, утвержденная образовательным учреждением, – это локальный норматив-

ный документ, определяющий объем, содержание учебного предмета, требования к результатам 

освоения образовательной программы обучающимися, в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами в условиях конкретного образовательного учреждения. 

1.4. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

− примерной образовательной программы по учебному предмету; 

− требований федерального государственного образовательного стандарта 

− общего образования; 

− учебно-методического комплекса (учебника); 

− основной образовательной программы ОУ. 

1.5. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; определяет содержа-

ние образования по учебному предмету; обеспечивает преемственность содержания образования 

по учебному предмету; создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; обес-

печивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.6. Рабочая программа составляется на три учебных года с последующей корректировкой кален-

дарно-тематического планирования. 

1.7. Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета, работающих в 

образовательном учреждении, или индивидуальной. 

1.8. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля пол-

ного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими планируемых ре-

зультатов на базовом и повышенном уровнях 

 

II. Структура рабочей программы 

 

2.1. Структура рабочей программы определяется на основе следующих подходов: 

− структура рабочей программы может соответствовать структуре примерной образователь-

ной программы по учебному предмету; 

− рабочая программа, разработанная в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта и представленная учебно-методическими комплек-

сами, может использоваться без изменений; 

− образовательное учреждение вправе самостоятельно определить структуру рабочей про-

граммы учителя для всех работников школы; 

− образовательное учреждение в локальном акте может предоставить право учителю опреде-

литься со структурой рабочей программы. 

2.2. Структура рабочей программы на основе требований федерального государственного образо-

вательного стандарта должна иметь обязательные компоненты: 

− титульный лист; 



3 
 

− пояснительная записка (общая характеристика учебного предмета, курса; описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета); 

− содержание учебного предмета, курса с указанием планируемых результатов; 

− календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности обучающихся; 

− список литературы; 

− в титульном листе указываются полное наименование образовательного учреждения; 

наименование «Рабочая программа по предмету для /*/ класса (/*/ часов в неделю), ФИО 

разработчика; 

− обязательные грифы «Утверждено» директором (дата, номер протокола), «Рассмотрено» на 

заседании предметного методического объединения учителей (дата, номер протокола). 

Структура рабочей программы по ФГОС включает следующие компоненты: 

− пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего обра-

зования с учётом специфики учебного предмета; 

− общая характеристика учебного предмета, курса; 

− описание места учебного предмета , курса в учебном плане; 

− описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

− личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

− содержание учебного предмета, курса; 

− тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обуча-

ющихся; 

− описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2.3. Пояснительная записка включает в себя сведения: 

− об учебной программе (примерная или авторская) с указанием наименования, автора и года 

издания, на основе которой разработана рабочая программа; 

− о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том числе коли-

честве часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, 

проектов, исследований; 

− об используемом учебно-методическом комплекте, дополнительной литературе; 

− о целях и задачах, решаемых при реализации рабочей программы; 

− о планируемом уровне подготовки выпускников в соответствии с установленными требова-

ниями. 

2.4. Содержание учебного предмета, курса включает наименование разделов учебной программы и 

характеристику основных содержательных линий; 

2.5. В календарно-тематическом плане должны быть отражены основные разделы, темы образова-

тельной программы, их последовательность и количество часов, отводимое на их изучение, пере-

чень контрольных, лабораторных, практических, исследовательских и проектных работ и экскурсий с 

указанием периода проведения. План может быть представлен в виде таблицы. Допускается со-

ставление отдельно тематического и поурочного планирования. 
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III. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

 

3.1. Количество учебных часов по предмету в Рабочей программе должно соответствовать годовому 

количеству учебных часов по учебному плану школы на текущий учебный год. В случае несоответ-

ствия количества часов необходимо обосновать изменения в пояснительной записке. При внесении 

изменений в тематику, логику изменения включения в учебный процесс, количество, продолжитель-

ность контрольных работ и т.д. необходимо представить обоснования изменений в пояснительной 

записке. 

3.2. Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического объединения учителей-

предметников на рассмотрение. 

3.3. В случае принятия методическим объединением решения о включении данной программы в пе-

речень рабочих программ, реализуемых в МБОУ «Гимназия № 41», директор МБОУ «Гимназия № 

41» на титульном листе под соответствующими грифами ставят дату и подпись. 

3.5. Директор МБОУ «Гимназия № 41» приказом утверждает рабочие программы. 

3.6. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль выполнения рабочих 

программ в соответствии с планом работы гимназии. 

 

IV. Компетенция и ответственность учителя 

 

4.1. К компетенции учителя относятся: 

− разработка рабочих программ; 

− использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением ин-

формационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на расстоя-

нии) 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 общеобразовательного учре-

ждения, иными локальными актами общеобразовательного учреждения; 

− 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 соответ-

ствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный год и гра-

фиком учебного процесса (расписанием занятий). 

4.2. Учитель несет ответственность за: 

− качество составления рабочей программы и её реализацию в полном объеме. 


