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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о рабочей программе педагога 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе педагога (далее – Положение) 

разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 года  № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 года  № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

последующими изменениями и дополнениями); Постановления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими 

изменениями и дополнениями); Приказа Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями);  Письма 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года  № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №17» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Рабочая программа является нормативно-правовым документом, определяющим 

организацию образовательного процесса в Учреждении по определѐнному учебному 

предмету/курсу.  

1.3. Рабочая программа является составной частью основных образовательных программ 

Учреждения. 

1.4. Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определѐнного класса содержание, 

  



формы, методы и приѐмы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям стандарта. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности Учреждения в рамках реализации основных образовательных программ, 

относятся: 

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

Учреждения в рамках реализации основных образовательных программ, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программ дополнительного образования 

 программы факультативных занятий, индивидуально-групповых занятий. 

1.6. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию, оформлению, процедуре утверждения рабочих программ. 
 

2. Разработка рабочей программы 

2.6. Рабочие программы по предмету педагогом (группой педагогов) разрабатываются на 

основе примерных (типовых) образовательных программ педагогом или группой 

педагогов. 

2.7. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

образования; 

 федеральным государственным образовательным стандартам начального, основного и 

среднего общего образования; 

 примерной основной образовательной программе; 

 федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.8. Программа разрабатывается педагогом по определенному учебному предмету на 

уровень: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

2.9. Составитель Программы может самостоятельно: 

 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС, опираясь на научные 

школы и учебные пособия (из федерального перечня);  

 устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

 распределять время, отведѐнное на изучение предмета/курса, между разделами и 

темами по их значимости; 

 разрабатывать перечень практических заданий; 

 конкретизировать требования к знаниям, умениям, навыкам, универсальным 

учебным  действиям; 

 выбирать технологии обучения и контроля подготовленности учащихся. 
 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета/курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала.  



3.2. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на основе: 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования, 

авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения; 

3.3. Структура программы определена ФГОС и включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист. 

Введение. 

1) Планируемые результаты освоения  предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

3.4. Рабочая программа должна иметь титульный лист (Приложение 1), на котором 

указываются: 

 наименование Учреждения;  

 гриф рассмотрения программы на заседании методического объединения; 

 гриф принятия программы на педагогическом совете; 

 гриф утверждения программы (дата, № приказа руководителя Учреждения);  

 название предмета/курса, для изучения которого написана программа в соответствии 

с учебным планом Учреждения;  

 адресность (уровень обучения); 

 сведения о составителе или группе составителей (ФИО, должность, 

квалификационная категория); 

3.5. Введение – раскрывает нормативную базу, методические основы Программы, 

список учебно-методического комплекта, обеспечивающего реализацию данной 

программы. 

3.6. Планируемые результаты оформляются для всех трѐх групп: личностных, 

метапредметных и предметных на конец каждого учебного года обучения или на конец 

изучения всего предмета (курса). Предметные результаты дифференцируются: 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться».  Все планируемые 

результаты должны соответствовать требованиям ФГОС.  

3.7. Содержание курса – структурный элемент Программы, включающий толкование 

раздела, согласно учебно-тематическому плану. Программы учебных предметов/курсов 

должны учитывать необходимость развития у учащихся компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

3.8. Тематическое планирование составляется на уровень обучения. Тематический 

план отражает последовательность изучения разделов программы, показывает 

распределение учебных часов по разделам. Составляется тематическое планирование на 

весь срок обучения в форме таблицы (Приложение 2). 
 

4.   Структура рабочей программы дополнительного образования. 

4.1.  Программа   включает следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание учебного (тематического плана). 



5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

6. Материально-техническое обеспечение программы. 

Список литературы. 

4.2.  Оформление   и   содержание   структурных   элементов   программы. 

 На титульном листе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы указывается: 

 наименование Учреждения;  

 где, когда и кем рассмотрена и утверждена программа;  

 название программы;  

 направленность;  

 возраст детей, на которых рассчитана программа;  

 сроки реализации программы;  

 Ф.И.О. составителя (составителей);  

 название города.  

В  пояснительной  записке  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы раскрываются: 

 направленность программы; 

 новизна, актуальность, педагогическая целесообразность; 

 цель и задачи программы; 

 отличительные  особенности  программы  от уже существующих образовательных  

программ; 

 возраст детей, участвующих в реализации программы; 

 сроки  реализации программы (продолжительность образовательного процесса, 

этапы); 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

 формы подведения итогов реализации программы (выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. д.). 

Учебно-тематический   план   дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы содержит: 

 перечень разделов, тем; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий. 

Содержание учебного (тематического плана) содержит  краткое описание тем в 

соответствии с последовательностью, заданной в учебном плане, включая описание 

теоретической и практической частей, форм контроля, соответствующих каждой теме. 

Методическое  обеспечение  программы дополнительного образования детей: 

 обеспечение программы  методическими  видами  продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

 рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.; 

 дидактический  и  лекционный  материалы, методики  по исследовательской работе, 

тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

  Материально-техническое обеспечение программы. 



 В разделе могут быть указаны сведения о помещении, в котором провдятся занятия, 

перечислено оборудование. 
 

5. Порядок согласования и утверждения рабочих программ 

5.1. Рабочая программа по предмету разрабатывается учителем или группой учителей и 

рассматривается на заседаниях методических объединений. С учетом мнения 

педагогических работников и руководителя методического объединения в рабочую 

программу могут быть внесены изменения. Решение методического объединения 

учителей отражается в протоколе заседания. 

5.2. Заместитель директора организует экспертизу рабочей программы на предмет 

соответствия общим требованиям, требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательной программе Учреждения. 

5.3. Рабочая программа принимается на педагогическом совете. 

5.4. Рабочая программа утверждается приказом руководителя Учреждения. 
 

6.   Оформление рабочей программы. 

6.1. Рабочая программа должна соответствовать следующим техническим требованиям: 

шрифт TimesNewRoman, кегль 12, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,15; 

поля: верхнее и нижнее – 1,5 см., левое – 2,5., правое – 1,5 см. 

6.2. Рабочая программа учебного предмета/курса должна быть оформлена в соответствии 

с Положением, без исправлений, на бумажном и электронном носителях.  

6.3. Страницы рабочей программы нумеруются. Титульный лист считается первым, но 

не нумеруется. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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«____________________________________________________» 
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___________________________ 
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Составитель: 
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______________________________________ 
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г. Череповец 

  



Приложение 2 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема раздела Количество часов 

   

 

 


