


 

            1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учителя (далее – Положение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии с  

- п. 9 ст. 2, п. 6 ч. 3 ст.28 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», 

            1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей  программы   учителя и определяет  требования к содержанию и  оформлению данных 

документов. 

1.3. Рабочая программа учителя по учебному предмету (учебному курсу, элективному 

курсу, факультативу) -  это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований государственного 

образовательного стандарта  к условиям, структуре и результату освоения основных 

образовательных программ по конкретному предмету учебного плана Учреждения в 

соответствии с уровнем образования.  

1.4. Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы 

Учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом Учреждения, и призвана обеспечить гарантии в получении учащимися образования 

определенного уровня в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

1.5. Цель рабочей программы - создание условий для реализации государственных 

образовательных стандартов: планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенному учебному предмету (предметной области). Программы 

отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего основного общего, 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.6. Задачи программы: 

 - сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач 

и особенностей образовательного процесса Учреждения и контингента учащихся.  

1.7. Рабочая программа учителя выполняет следующие  функции: 

 - является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 - определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися 

(требования к минимуму содержания), а также степень их трудности; 

 - обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 



 

- определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки 

уровня обученности учащихся; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания;  

 - создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

             1.8. Рабочая программа  раскрывает: 

- роль и значение соответствующей учебной дисциплины в реализации государственного 

образовательного стандарта,  

- важнейшие мировоззренческие идеи и категории, подлежащие усвоению на конкретной 

содержательной основе (обязательный минимум содержания образования);  

- объем и содержание умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся (требования к 

уровню подготовки учащихся);  

- объем и содержание общеучебных умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся   

в ходе  изучения данного предмета);  

- объем и содержание ключевых компетентностей, формирование которых обеспечивает 

данная дисциплина;  

- основные формы творческой деятельности, необходимые для успешной работы будущего 

выпускника, 

- характер учебно-познавательных проблем и задач, способствующих формированию 

компетентностей  выпускника. 

            1.9. Рабочая программа  учитывает: 

- целевые ориентиры и ценностные основания  современного российского образования; 

- целевые ориентиры,  ценности,  особенности, направления развития Учреждения; 

- состояние здоровья учащихся класса; 

- уровень способностей обучаемых детей и качество их учебных достижений; 

- возможности учителя; 

- состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения  Учреждения; 

1.10.  Содержание и реализация рабочей программы  удовлетворяет следующим 

требованиям: 

- четко определено место и роль данной дисциплины в овладении учащимися знаний, умений 

и навыков в соответствии с государственным  образовательным стандартом  по 

соответствующему предмету; 

- установлены и конкретизированы на этой основе учебные цели и  задачи изучения предмета;  

- своевременно отражаются в содержании образования результаты развития науки, техники, 

культуры и производства, других сфер человеческой деятельности, связанные с данной 

учебной  дисциплиной,  за  период,  прошедший с разработки Примерной учебной программы. 

- учтён  региональный компонент образования путем усиления профессиональной 

направленности  образовательного  процесса,  отражена специфика  и  потребности  региона; 

- определены межпредметные связи, согласовано содержание и устранено дублирование 

изучаемого материала с другими дисциплинами учебного плана Учреждения; 

- оптимально для данного класса  распределено учебное время по разделам и темам  курса: 

- определены наиболее эффективные виды  и формы занятий в зависимости от особенностей 

содержания и специфики класса,  

- продуманы возможности  использования современных  технологий обучения,  в том числе 

информационно-коммуникационных, и инновационные подходы к решению образовательных 

проблем; 

- спланирована организация самостоятельной  работы учащихся; 

- продумано полноценное обеспечение образовательного процесса учебной литературой и 

дидактическими материалами; 

- отражена деятельность учителя по развитию познавательной активности обучаемых,  

развитию их  творческих  способностей,  исследовательских умений и навыков; 



 

- продумана работа по формированию общеучебных умений и навыков,  ключевых 

компетентностей учащихся. 

1.11. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности Учреждения в рамках реализации основной образовательной программы, 

относятся: 

- программы по учебным предметам (учебным курсам); 

- программы по элективным курсам (обязательные по выбору); 

- программы по внеурочной деятельности. 

 

            2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам 

(учебным курсам), программам по элективным курсам, программам по организации 

внеурочной деятельности относится к компетенции Учреждения и реализуется ей 

самостоятельно. 

2.2. Разработка рабочей программы осуществляется группой учителей, ведущих один и 

тот же предмет. При наличии в Учреждении одного учителя по учебному предмету (курсу), 

разработку осуществляет данный учитель. 

2.3. Рабочая программа разрабатываются по уровням образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) на каждый учебный 

предмет (учебный курс), элективный курс и курс внеурочной деятельности, в соответствии с 

учебным планом Учреждения. 

       Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану Учреждения. 

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

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

            - федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (ФГОС НОО, ООО, СОО), или 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФКГОС); 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- - требованиям к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

- УМК, примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования 

и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;   

- учебному плану Учреждения; 

- требованиям к оснащению образовательного процесса.  

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

данном Учреждении учителей или индивидуальной. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на 

каждый учебный год. 

2.7. Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности учащихся. 

2.8. Реализация рабочей программы должна способствовать обеспечению уровня 

подготовки учащихся, соответствующего требованиям государственного образовательного 

стандарта. 



 

 

            3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена аккуратно, без 

исправлений. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

Титульный лист считается первым и  не нумеруется, 

Тематическое и календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы.  

3.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы 

рабочая программа может полностью соответствовать примерной или иметь отличия, 

обоснованные в пояснительной записке и может быть двух видов: 

1 вид: 

- если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или авторской 

программе по предмету; 

- если в примерной учебной (или авторской, составленной на основе примерной) 

программе не указано распределение часов по темам или годам изучения учебного курса, а 

имеется только количество часов по разделам не несколько лет изучения. В этом случае 

учитель распределяет часы каждого раздела по учебным годам  и темам самостоятельно. 

2 вид: 

- если количество часов в учебном плане образовательного учреждения не совпадает с 

количеством часов в примерной (авторской) программе (более чем на 6 часов в год) вне 

зависимости от количества учебных недель в конкретном общеобразовательном учреждении 

(34 или 35 учебных недель); 

- если производится корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, 

последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых на изучение тем; 

распределение резервного времени производится учителем самостоятельно и не является 

корректировкой программы; 

- если есть необходимость разработать интегрированный курс, включающий два и 

более предметов; рабочую программу по интегрированному курсу разрабатывают с учетом 

наибольшего взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в интегрированный 

курс; 

- если рабочие программы по элективным, факультативным и дополнительным 

образовательным курсам составлены на основе учебной литературы при отсутствии авторской 

программы и учебно-методического комплекта. 

3.3. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

- раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- конкретизировать и детализировать темы; 

- устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

- распределять учебный материал по годам обучения; 

- распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их 

дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов 

Учреждения;  

- конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной программы 

учащихся;  

- включать краеведческий материал; 

- выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и 

контроля уровня подготовленности учащихся.   

3.4. Рабочая программа содержит две части: инвариантную и вариативную. 

3.5. Инвариантная часть рабочей программы.   

3.5.1. Инвариантная часть рабочей программы разрабатывается в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов на основании: 

-  примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и авторских 

программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 



 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

3.5.2. Инвариантная часть рабочей программы, реализуемой в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования, основного общего, среднего общего образования, должна содержать: 

А. По учебным предметам, курсам: 

- титульный лист; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы; 

- приложение: календарно - тематическое планирование и  оценочно- методические 

материалы. 

Б. По курсам внеурочной деятельности: 

- титульный лист; 

- планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы; 

- приложение: календарно – тематическое планирование. 

1) титульный лист (см. Приложение 1).  

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о названии   

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

адресность. 

            2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса, курса 

внеурочной деятельности; 

- личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса, курса внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

авторской программы. Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по предмету или 

примерными учебными программами (для интегрированного курса). 

            3) содержание учебного предмета, курса: 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

- основные изучаемые вопросы;  

- практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении. 

          Содержание курса внеурочной деятельности должно быть с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

           4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

           5) приложение: календарно - тематическое планирование, оценочно-методические 

материалы. 

           6) список литературы (основной и дополнительной) (по решению учителя). 

Приложение к рабочей программе по решению ШМО может включать, помимо 

краткого описания УМК, системы оценивания (в том числе безотметочной) в части 

предметных и метапредметных результатов, другие материалы.  

3.6. Вариативная часть рабочей программы должна содержать  календарно-

тематический план.  

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу, курсу 

внеурочной деятельности - процесс распределения учебного материала в соответствии с 

инвариантной частью рабочей программой, годовым календарным графиком и учебным 

планом Учреждения. 



 

3.6.1. В календарно-тематическом плане обязательно указываются: 

− номер урока (применяется сплошная нумерация уроков с целью установления 

соответствия количества часов в календарно-тематическом плане, инвариантной части 

рабочей программы и в учебном плане Учреждения); 

− тема урока (тема урока должна быть четкой, лаконичной, емкой; не допускается 

сокращений слов темы; не допускается запись одинаковых тем урока более 2-х уроков подряд; 

при указании форм уроков − контрольная работа, диктант, самостоятельная работа, 

практическая работа, изложение, сочинение – обязательна запись их номеров и тем); 

− дата проведения урока (при составлении календарно-тематического плана дата 

проведения урока планируется); 

− корректировка даты проведения урока (корректировка осуществляется учителем по 

мере необходимости в зависимости от уровня обучаемости и обученности класса, темпов 

прохождения программы, других ситуаций, при условии прохождения тем в соответствии с 

инвариантной частью рабочей программы; при заполнении классного журнала делается запись 

фактического проведения урока; необходимое требование: совпадение дат урока по плану, по 

фактическому проведению и по записи в классном журнале); 

− наименование раздела программы и количества часов на раздел (указываются в 

отдельной строке таблицы). 

По усмотрению учителя в таблицу календарно-тематического планирования могут быть 

включены дополнительные графы (например: тип урока, форма урока, оснащение урока и др.). 

3.6.2.  Календарно-тематический  план оформляется в печатном варианте на 

стандартных листах формата А4. 

 

           4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

           4.1. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на заседании школьного 

методического совета, принимается на педагогическом совете и представляются на 

утверждение директору  Учреждения в срок до 1 сентября текущего года. 

4.2. Учитель представляет рабочую программу на заседание методического 

объединения учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям и, 

в первую очередь, ФГОС, примерной либо авторской программе. В протоколе заседания 

методического объединения учителей-предметников указывается факт соответствия рабочей 

программы требованиям стандарта и данного Положения; на титульном листе делается 

отметка о рекомендации ШМО к использованию рабочей программы. 

При рассмотрении рабочей программы элективных курсов учителя ШМО проводят 

внутреннее рецензирование (оценка степени новизны для учащихся; мотивирующий и 

развивающий потенциал рабочей программы; здоровьесберегающие характеристики; полнота 

содержания; связность и систематичность содержания; методы обучения; реалистичность с 

точки зрения ресурсов; соответствие структуре программы). 

4.3. Руководитель ШМО представляет рабочую программу на  педагогическом совете. 

           4.4.  Педагогический совет Учреждения рассматривает и принимает рабочую программу 

учителя и на титульном листе делается об этом пометка с указанием № протокола  и даты. 

Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование 

проводится в Учреждении высоко квалифицированным учителем соответствующего учебного 

предмета, затем рассматриваются по представлению ШМО педагогическим советом 

Учреждения и направляются на утверждение директору Учреждения. 

           4.5. Представленные рабочие программы директор утверждает приказом Учреждению, 

на титульном листе делается об этом пометка. 

           4.6. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор 

Учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

           4.7. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин могут 

корректироваться перед началом нового учебного года. Основаниями для внесения изменений 

в рабочие программы учебных предметов могут быть следующие обстоятельства: 



 

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

- изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- переход на другую систему обучения в начальной и основной школе, открытия профильных 

классов на старшей ступени обучения. 

            4.8. Утвержденные рабочие программы учебных предметов, курсов учебного 

плана  являются составной частью основной образовательной программы Учреждения, 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. 

            4.9. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с руководителем ШМО и утверждены приказом директора. 

4.10. Администрация Учреждения осуществляет систематический контроль реализации 

рабочих программ, их   практической   части,   соответствием записей в классном журнале 

содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года),  в 

соответствии с планом внутришкольной работы. 

            4.11. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель 

фиксирует необходимую информацию  в листе  корректировки, который утверждается 

приказом директора Учреждения.  

4.12. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании 

при директоре. 

            4.13. Педагоги Учреждения обеспечивают выполнение рабочей программы в полном 

объёме на основании квалификационных требований к должности «Учитель». 

 

       5. Компетенция и ответственность учителя 

 

 5.1. К компетенции учителя относятся: 

- разработка рабочих программ;  

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий; 

- организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

на текущий учебный год и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, иными 

локальными актами Учреждения; 

 - осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями государственного 

стандарта общего образования, Уставом Учреждения; 

- отчетность о выполнении учащимися практической части рабочих программ в соответствии 

с учебным планом  школы на текущий учебный год и графиком учебного процесса 

(расписанием занятий). 

5.2. Учитель несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию учащимися не в полном объеме практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом образовательной организации на текущий учебный год и 

графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

- качество знаний, умений и способов деятельности учащихся; 

- нарушение прав и свобод учащихся во время реализации рабочих программ. 

5.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется на основании 

календарно-тематического планирования в виде конспекта урока. 

 

            6. Элективные курсы, курсы внеурочной деятельности 

 

6.1. Учащиеся Учреждения имеют право на выбор  

- элективных курсов - избираемых в обязательном порядке (после получения основного 

общего образования) из числа предложенных Учреждением учебных предметов, учебных 

курсов, дисциплин (модулей) (далее - факультативные и элективные курсы); 

- курсов внеурочной деятельности. 



 

6.2. Элективные курсы организуются в соответствии с учебным планом Учреждения. 

Рабочие программы разрабатываются учителями в соответствии с данным Положением и 

предоставляются на экспертизу в ШМО не позже февраля-марта месяцев текущего учебного 

года и затем в педагогический совет Учреждения на согласование (апрель), учащимся и 

родителям (законным представителям) для определения спроса (апрель - май) на следующий 

учебный год. 

6.3. Наполняемость групп для занятий по программам внеурочной деятельности 

варьируется в зависимости от выбора учащихся.. Занятия по образовательным программам 

элективных курсов проводятся на весь класс и обязательны к посещению всем учащимся 

класса. 

6.4. На уровне среднего общего образования Учреждением могут быть организованы 

следующие виды элективных курсов: 

 предметные:  

- элективные спецкурсы, решающие  задачи углубления, расширения знания отдельных 

разделов учебного предмета учебного плана Учреждения, не входящие в обязательную 

программу; 

- репетиционные, решающие задачи ликвидации имеющихся «пробелов» в знаниях учащихся; 

подготовка к сдаче ЕГЭ по предметам базового уровня (или отдельным темам); 

  межпредметные и надпредметные - выполняющие функцию общекультурного 

развития учащихся и удовлетворения их интересов к различным областям знаний, 

отсутствующим в учебном плане; 

 прикладные - имеющие своей целью обеспечить знакомство учащихся с 

важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, развитие их интереса к 

современной профессиональной деятельности. Особую роль здесь играет социальная 

практика. 

 

           7. Хранение рабочей программы 

 

           7.1.  Первый экземпляр рабочей программы находится у педагога (возможно в 

электронном виде).   

           7.2. Копия первого экземпляра  хранится в методической папке учителя. 

           7.3. Рабочие программы педагогов хранятся в течение текущего учебного года. 

 

           8. Заключительные положения 

 

           8.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

           8.2. Срок действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

  

. 
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