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Положение 

о составлении рабочей программы 

 учителя-предметника. 
1.Общие положения. 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с: 

 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 Положениями Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089); 

 Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

 Уставом гимназии. 

1.2. Положение разработано с целью создания условий для планирования, организации, 

руководства и контроля образовательного процесса по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области) и соблюдения требований государственного стандарта 

образования.  

1.3. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ 

учебного предмета, курса в образовательной организации. 

1.4. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (элективного курса,  курса 

индивидуального учебного плана, основывающегося на государственном образовательном 

стандарте, примерной или авторской образовательной программе по учебному предмету 

(образовательной области).  

1.5. Рабочая программа разрабатывается учителем на каждый класс в соответствии с 

учебной программой и требованиями Государственного образовательного стандарта, 

рассматривается на заседании школьного (городского) методического объединения, 

согласовывается с заместителем директора и утверждается директором не позднее 

31августа. 

1.6. Функциями рабочей программы являются: 

     нормативная, т.е. планирование является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, т.е. определяет ценности и цели, ради достижения которых 

вводится; 

 определения содержания образования, т.е. фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень трудности; 

 процессуальная, т.е. определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

 оценочная, т.е. выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.7. Основными задачами программы являются: 



 Практическая реализация государственного образовательного стандарта 

при изучении конкретного предмета (курса); 

 Определение содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом ее целей, задач и особенностей организации 

образовательного процесса в школе, контингента учащихся; 

1.8. Степень разработанности рабочей программы является критерием профессионализма 

учителя. 

 

  

 

2. Технология разработки программы 

2.1. Программа составляется учителем, по учебному предмету или курсу (элективному 

курсу,  курсу индивидуального учебного плана) на учебный год. 

2.2. При разработке программы учебного курса учитель реализует последовательность 

следующих действий: 

 Оценку  психолого-педагогической обстановки с точки зрения главной 

цели, стоящей перед ним; 

 Прогнозирование, предвидение хода и результатов работы; 

 Определение  программы необходимых мер, последовательности действий; 

 Выбор наиболее оптимальных методов и приемов для  их осуществления; 

 Точный расчет деятельности во времени и установление сроков начала и 

окончания ее этапов; 

 Определение форм и методов учета и контроля результатов деятельности. 

3. Структура 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: 

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка. 

 Содержание тем учебного курса. 

 Календарно-тематический план. 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Материально-техническое обеспечение 

 Список литературы (основной и дополнительной). 

 

4. Требования к оформлению титульного листа. 

4.1. Титульный лист должен содержать следующие сведения: 

 Полное наименование образовательного учреждения; 

 Название учебного курса  (должно соответствовать названию в учебном 

плане) 

 Класс; 

 Ф. И. О. учителя; 

 Названия гимназии, города;  

 Учебный год. 

 4.2. Рабочая программа подлежит экспертизе. Сначала рассматривается на заседании 

методического объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям 

государственного образовательного стандарта. Решение методического объединения 

учителей отражается в протоколе заседания, а на последней странице рабочей программы 

(внизу слева) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО. Протокол заседания 

методического объединения  учителей от 00.00.0000 №00. 

    Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану 



общеобразовательного учреждения и требованиям государственных образовательных 

стандартов, а также проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в 

федеральном перечне.  

    На последней странице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО. Зам. директора по УВР (подпись) Расшифровка подписи. Дата.   

 После согласования рабочую программу утверждает директор общеобразовательного 

учреждения, ставит гриф утверждения на титульном листе (вверху справа): 

УТВЕРЖДАЮ Директор (подпись) Расшифровка подписи, номер Приказа, дата. 

(Приложение 1) 

 

4. Требования к оформлению пояснительной записки: 

Пояснительная записка начинается с обоснования составленной программы: указывается 

точное название типовой учебной программы по предмету с указание автора(ов), места и 

года издания. Отмечается соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту и учебному плану гимназии. 

4.1. В пояснительной записке необходимо: 

 Кратко и обоснованно охарактеризовать сущность данного учебного 

предмета, его функции, специфику и значение для решения общих целей и 

задач образования, определенных в образовательной программе данной 

ступени обучения школьников; 

 Дать представление о способах развертывания учебного материала, в общих 

чертах показать методическую систему достижения целей, которые ставятся 

при изучении предмета, описать средства их достижения. 

4.2. В тексте пояснительной записки также содержатся: 

 В какую образовательную область входит данный учебный предмет; 

 Кратко формулируются цели и задачи учебного предмета для каждой 

ступени обучения; 

 Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его 

изучения, включая раскрытие связей основного и дополнительного 

образования по предмету (при наличии таковых); 

 Общая характеристика учебного процесса: методы, приемы, средства 

обучения; 

 Методические рекомендации по изучению; 

 Логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) 

учебного плана, ресурсное обеспечение курса; 

 Количество часов, выделяемое на изучение курса; 

 Соотношение теоретической и практической части программы в общем 

объеме часов по курсу. 

 

 

5. Требования к оформлению раздела «Содержание тем учебного курса». 

5.1. В данном разделе отражены темы курса, последовательность их изучения, 

используемые организационные формы обучения и количество часов, выделяемых как на 

изучение всего курса, так и на отдельные темы. 

5.2. Содержание тем учебного курса содержит № п/п, наименование разделов и тем; всего 

часов, в том числе на количество часов на самостоятельные работы учащихся, урок и 

лабораторно-практические, контрольные работы, сочинения, изложения и др. 

Содержание тем учебного курса может быть представлено в виде таблицы: 

 

 

№ Название разделов  и тем Количество часов  Количество и формы 

контроля 



В нижней части таблицы часы суммируются. 

 

6.  Требования к оформлению календарно-тематического плана. 

Формирование календарно-тематического плана осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 Единства содержания обучения на разных его этапах; 

 Отражения в содержании обучения задач развития личности; 

 Научности и практической значимости содержания образования; 

 Доступности обучения. 

 

6.1.  Календарно-тематическое планирование оформляется в печатной форме 

Форма    составления   тематического    планирования: 

№ урока Тема урока Тип урока 

Дата  

Примечание 
По плану 

Фактиче

ская 

      

Графа «Тема урока» включает: 

 Общее название темы. 

 Название темы каждого урока  

 Контроль по завершении изучения данной темы. 

 Названия практических, лабораторных, творческих работ. 

В графе «Примечания» могут содержаться пометы, сделанные учителем в процессе 

работы по данному тематическому планированию, например: 

 Используемая дополнительная литература. 

 Содержание индивидуальных заданий для слабоуспевающих учащихся. 

 Запланированная индивидуальная работа с одаренными учениками. 

 Используемые на уроке нетрадиционные формы работы. 

 Планируемая инновационная деятельность. 

 Необходимое оборудование. 

 Домашнее задание. 

Содержание плана учебного курса должно соответствовать содержанию программы, 

по которой ведѐтся обучение. 

 

7. Требования к оформлению раздела «Требования к уровню подготовки учеников». 

Требования к уровню подготовки обучающихся разрабатываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. Они преемственны по 

ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования к уровню подготовки выпускников определяют основные компетенции, 

знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения 

данного курса. 

 

8. Требования к разделу «Список литературы» 

8.1. Литература по учебной дисциплине подразделяется на основную и дополнительную. 

8.2. Перечень основной литературы включает издания, содержание которых 

конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе. 

8.3. Дополнительный список зависит от предпочтений учителя-составителя рабочей 

программы, он включает издания, расширяющие знания обучаемых по  отдельным 

аспектам и проблемам курса. 

9. Оформление программы 

 9.1 Требования к оформлению: 

 Формат А4; 



 Поля стандартные; 

 Шрифт Times New Roman; 

 Кегль 12; 

 Межстрочный интервал 1,0; 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 9.2. Титульный лист считается первым; 

 9.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской 

области» 

 

 

                     Утверждаю 

                               Директор                                                                                                                                                                                                                                                          

Подпись___________ 

                                                              Приказ «___»_______20__г. №____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА ИЗУЧАЕМОГО НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

(ПРОФИЛЬНОМ, УГЛУБЛЕННОМ, РАСШИРЕННОМ). 

Класс 



ФИО учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. . год 

Дубна 

 

 

 

 

(Последняя страница) 

            



СОГЛАСОВАНО 

на заседании ШМО 

__________________________ 

Протокол  № _____  от___________ 

Рук. ШМО ___________ФИО 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

                О. А. Лачинова 

«____»_____________20____г. 

 

 


