
 
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о рабочей программе педагога 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г, требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта общего образования, Федеральным компонентом 
Государственного образовательного стандарта, Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителя, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»», Уставом МКОУ 
«Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» и регламентирует порядок 
разработки и реализации рабочих программ педагогов. 
1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ, 
раскрывающий обязательные компоненты содержания (инвариантная часть) 
и параметры качества освоения учебного содержания курса конкретного 
предмета базисного учебного плана, который: 

1. Регламентирует деятельность педагога; 
2. Учитывает специфику учреждения и уровень подготовленности 

обучающихся определенного класса;  
3. Обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Рабочие программы разрабатываются 
и реализуются педагогическими работниками. 
1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной 
учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных 
учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования. 
Задачи программы: 



• дать представление о практической реализации компонентов 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 
предмета (курса); 
• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 
обучающихся. 
1.4. Функции рабочей программы: 
- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме; 
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 
которых она введена в ту или иную образовательную область; 
 - определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму 
содержания), а также степень их трудности; 
- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения; 
- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 
объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 
 

2. Разработка рабочей программы. 
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 
предметам, элективным и факультативным курсам, программам по 
организации внеурочной деятельности относится к компетенции 
образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 
2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей). 
2.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное, 
основное и среднее общее образование). 
2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 
- компонентам государственного образовательного стандарта; 
-федеральному государственному образовательному стандарту общего 
образования; 
-требованиям к результатам освоения основных образовательных программ 
общего образования; 
-программе формирования универсальных учебных действий; 
-основной образовательной программе школы-интерната; 
-примерной программе дисциплины, рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ; 
-федеральному перечню учебников. 
2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 
работающих в школе-интернате учителей или индивидуальной. 
2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
является основой для создания учителем тематического планирования 
учебного курса на каждый учебный год. 
 
 



3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы. 
3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по 
образцу, в печатном варианте со следующими требованиями к тексту: Текст 
набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14. 
Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
3.2. Структура рабочей программы: 
Титульный лист. 
Содержание. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
образования с учетом специфики учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
5. При реализации ФГОС: личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета. 
6. Учебно-тематический план. 
7. Содержание учебного предмета. 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
9. Система контроля. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
 
3.3. Структура рабочей программы курса по внеурочной деятельности: 
Титульный лист. 
Содержание. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируется на основании чего 
разработана программа курса. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 
4. Календарно-тематическое планирование. 

 
3.4. Структура рабочей программы курса по выбору: 
Титульный лист. 
Содержание. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируется на основании чего 
разработана программа курса. 

2. Общая характеристика учебного курса. 
3. Планируемые результаты освоения учебного курса. 
4. Содержание учебного курса. 
5. Календарно-тематическое планирование. 

 
3.5. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование рабочей программы представлено 
календарно-тематическим планом, которое вынесено в приложение к 
Программе,  рассматривается и утверждается ежегодно.  



В случае изменения порядка проведения учебных занятий 
корректировка дат проводится в графе «по факту». Тематическое 
планирование позволяет своевременно подготовиться к изучению всей темы 
или ее раздела, распределить материал, упражнения и задачи по мере их 
усложнения по урокам, продумать методы работы, формы опроса и контроля, 
использование наглядных пособий и технических средств, опытную и 
самостоятельную работу учащихся и т.д. 
3.4.1.Тематическое планирование (таблица) рабочих программ, реализующих 
ГОС 
№ Тема урока Элементы 

содержания 
Планируемые 
результаты  

Дата проведения 
(ПЛАН/ФАКТ) 

В таблицу могут быть внесены дополнительные столбцы по усмотрению 
учителя. 
3.4.2. Тематическое планирование (таблица) рабочих программ, 
реализующих ФГОС 
№ раздел тема Планируемые результаты ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  

Личностные Метапред 
метные 

Предметные ПЛАН/ФАКТ 

3.4.3.Тематическое планирование (таблица) рабочих программ курсов по 
внеурочной деятельности и курсов по выбору 
№ Тема урока Количество часов Дата проведения 

(ПЛАН/ФАКТ) 
В таблицу могут быть внесены дополнительные столбцы по усмотрению 
учителя. 

 
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа экспертируется педагогическим сообществом в 
рамках методического объединения школы-интерната с целью определения 
соответствия планируемых результатов Программы требованиям 
Федерального компонента ГОС или ФГОС, достаточности минимума 
содержания образования и предложенного распределения учебного времени 
для достижения планируемых результатов с учетом индивидуальности 
образовательного пространства школы-интерната. 
4.2. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебной 
работе  на предмет соответствия программы учебному плану и требованиям 
ГОС и ФГОС. 
4.3. Рабочую программу утверждает директор, ставит гриф утверждения на 
титульном листе. 
4.4. Контроль выполнения рабочей программы осуществляет заместитель 
директора по учебной работе (исполняющий обязанности заместителя 
директора по УР). 


