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 I. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей программе разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), с  федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов  основного общего и среднего общего 

образования утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. № 1089(с изменениями и дополнениями, Уставом  МКОУ Юдановская СОШ  

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) - нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания  учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, основывающийся на государственном  образовательном 

стандарте (федеральном и региональном компонентах, компоненте образовательного 

учреждения), ФГОС НОО и ФГОС ООО, примерной  или авторской программе по учебному 

предмету (образовательной области). Программа является обязательным документом 

учителя – предметника, руководителя кружка, спортивной секции, факультатива, курса 

внеурочной деятельности, регламентирующим деятельность педагога по выполнению 

учебной программы.  

1.3. Цель Программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом, систематизация и упорядочение написания тематического 

планирования,  реализации учебного плана и требований ГОС и ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

1.4. Структура рабочей программы 

 

Для классов, обучающихся по ГОС 

 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Общая характеристика учебного предмета. 

4. Место учебного предмета в учебном плане. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

7. Методическое обеспечение предмета. 

8. Календарно-тематическое планирование. 

 

Для классов, обучающихся по ФГОС НОО, ООО 

 

1. Титульный лист. 

2. Количество часов в неделю. 

3. Количество часов в год (в левом верхнем углу листа) 

4. Нормативные документы 

3.     Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса; 



3 

 

4.     Содержание учебного предмета, курса; 

5.     Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

6. Календарно-тематическое планирование. 

7. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение учебного предмета, курса.  

   

1.5. Настоящее Положение устанавливает единую форму планирования педагогической 

деятельности учителя на учебный год и призвано обеспечить: 

- права учащихся на получение образования не ниже федерального государственного 

образовательного стандарта (государственного стандарта).  

- права учителей на свободу творчества; 

- права руководителей учреждения на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства. 

 

II. Содержание и оформление титульного листа рабочей программы 

Титульный лист должен содержать следующие сведения: 

«Принято» на заседании ШМО(дата,протокол,ФИО) 

«Согласовано: зам. директора по УВР…….. / Ф.И.О./, дата 

«Утверждаю: директор МКОУ Юдановская СОШ …/Ф.И.О./,  дата 

Название школы, района, области. В центре титульного листа запись «Рабочая учебная 

программа по ______________________ для _______ класса». 

Название предмета(курса) в соответствии с учебным планом) 

Класс,  Ф. И. О.  учителя-составителя рабочей программы с указанием должности и 

квалификации. 

Пояснительная записка для рабочей программы по ГОС включает в себя перечень нормативных 

и инструктивно-методических документов, регламентирующих преподавание учебного 

предмета на основании которых составлено  тематическое планирование (базисный учебный 

план, Примерная программа, авторская программа, рекомендованная МО РФ и др.), в ней 

конкретизируются общие цели основного  общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса и должна быть отражена специфика работы в конкретном классе, особенности 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и др.  

 

III. Тематическое распределение учебных часов. 

 

Рабочая программа разрабатывается учителем для учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности.  

Отбор элементов содержания осуществляется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта). При отсутствии 

стандарта по элективному курсу, предметному модулю элементы содержания определяются в 

соответствии с авторской учебной программой. Элементы содержания по практикуму, 

проектной или исследовательской деятельности определяются на основе их целей и задач. В 

случае блока уроков – элемент содержания планируется на все уроки. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  формулируются в деятельностной форме 

(знать, уметь, осознавать, иметь представление). Формулировка выносится из Примерной или 

авторской программы и полностью соответствует элементам содержания. В случае блока 

уроков – требования планируются на весь блок. 
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IV. Требования к оформлению  тематического планирования учителя 

Задачами составления тематического планирования являются: 

-определение места каждой темы в годовом курсе и место каждого урока в теме; 

-определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами годового курса; 

   При разработке тематического планирования учебного курса учитель реализует 

последовательность следующих действий: 

-прогнозирование, предвидение хода и результатов работы; 

-разработку 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. 

Тематическое планирование оформляется в печатной форме на стандартных листах А4 в 

компьютерном варианте. 

Количество уроков в год должно соответствовать количеству уроков по учебному плану школы 

умноженное на количество учебных недель (33 недели – 1 класс, 34 недели -2 – 11 классы). 

Нумерация уроков по отдельным предметам указывается от начала года до конца года.  

 Не допускается сокращений слов темы. Не допускается запись одинаковых тем урока более 3 

уроков подряд. Обязательно записывать темы при указании форм урока: контрольная работа, 

диктант, самостоятельная работа, практическая работа, изложение, сочинение. 
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V. Порядок составления тематического планирования: 

         

 

Для составления  тематического планирования  использовать следующую форму: 

 

№ 

урок

а Тема урока 

Дата  

проведения 

Примечание 

пла

н. 

факт. 

     

 

 

В ТП применяется сплошная нумерация уроков с целью показать соответствие количества часов учебному плану. 
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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;  

- планируемая инновационная деятельность; 

      - используемые  нетрадиционные формы уроков; 

Учитель имеет право по своему усмотрению включить в ТП графы, необходимые для работы: 

тип урока, вид контроля  и др. Примечание можно прилагать после ТП. 

В течение учебного года возможна корректировка планирования в зависимости от уровня 

обучаемости и обученности  классов, темпов прохождения программы, других ситуаций, при 

условии прохождения тем, в соответствии с Государственным стандартом обязательного 

минимума содержания образования. 

Содержание плана учебного предмета должно соответствовать содержанию программы, 

по которой ведѐтся обучение. 

Отличие от содержания программы допускается не более чем на 20 % (изменения 

необходимо указать в плане и обосновать в пояснительной записке). 

VI. Сроки составления и порядок утверждения рабочей программы. 

 

6.1 Программа на каждый учебный год составляется заблаговременно, до начала учебного года. 

6.2 Программа согласовывается с заместителем директора по УВР, утверждается директором 

школы до начала учебного года. 

6.3. Согласование с заместителем директора по УВР- до 26 августа, утверждение директором до 

31 августа каждого учебного года. 

6.4. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.5.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. 

6.6. Копия Программы сдается в электронном виде заместителю директора по УВР. 

 

VII. Организация контроля. 

 

7.1.  Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией школы в лице 

заместителей директора по УВР, ВР и директором школы в течение учебного года. 

7.2.  В течение учебного года возможна корректировка планирования в зависимости от уровня 

обучаемости и обученности классов, темпов прохождения программы, других ситуаций, при 

условии прохождения тем, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Государственным образовательным стандартом. Все внесѐнные изменения 

отражаются в примечании. 


