
 

РАССМОТРЕНО  и  ПРИНЯТО 

Педагогический совет 

№  12  от 28 декабря 2016     г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказ КГКОУ Школа 5  

№ 204-од  от 28 декабря 2016 г.  

Директор_______ Е.В.Киреева 

Положение о Рабочей программе учителя 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе (далее Положение) применяется в краевом 

государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее Школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», регламен-

тирует порядок разработки, реализации и утверждения рабочих программ педагогов. 

1.3. Рабочая программа по предмету (курсу) (далее Рабочая программа) - нормативно-

правовой документ школы, обязательный для выполнения в полном объѐме, составляю-

щийся с учетом особенностей школы и особенностей учащихся конкретного класса.  

2. Технология разработки и структура  рабочей программы:  

2.1.Рабочая программа разрабатывается учителем по каждому преподаваемому учебному 

предмету или курсу на  год обучения.  

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем на основе образовательных стандартов, 

Примерных программ, рекомендованных Министерством образования РФ, Учебного 

плана Школы на год и настоящего Положения. 

2.3. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

 титульный лист;  

 пояснительная записка;  

 тематическое распределение часов;  

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 критерии и нормы оценки работ обучающихся; 

 учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение про-

граммы; 

 календарно -  тематический план. 

2.3.1. Титульный лист содержит (Приложение 1.): 

 название образовательного учреждения; 

 гриф рассмотрения и утверждения программы; 

 название предмета (курса), для изучения которого написана программа; 

 указание класса, для которого составлена программа; 

 указано на какой период разработана рабочая программа (учебный год обучения); 

 фамилию, имя и отчество разработчика программы; 

 название города, в котором подготовлена программа. 

2.3.2.   Пояснительная записка: 

 на основе, какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана программа.  

  внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование.  

  цели и задачи преподавания учебного предмета в данном классе; 

 место предмета в учебном плане школы (указать количество годовых и недельных часов, 

а также уровень обучения – базовый, углубленный, профильный);  

2.3.3. Тематическое распределение часов включает в себя таблицы: «Таблица тематического 

распределения часов по годам обучения» и «Таблица планирования часов практической 

части программы, контроля, регионального компонента и др. на год обучения» (Прило-

жение.2.) 

 2.3.4.  В раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» включены требования, 

установленные стандартом результаты освоения обязательного минимума государствен-

ного стандарта образования. Требования задаются в деятельностной форме (что в ре-

зультате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). Требования перечисляются в соот-



ветствии с примерной учебной программой или примерными учебными программами 

(для интегрированного курса). 

2.3.5.  Критерии и нормы оценки работ обучающихся по всем видам контроля: контроль-

ные, самостоятельные, лабораторные, графические и практические работы; сочинения и 

изложения; контрольное списывание; диктанты; тестовые задания; зачеты. 

2.3.6. В разделе «учебно-методическое, информационное и материально-техническое обес-

печение программы» указывается учебно-методический комплекс, используемый учите-

лем для реализации программы, список дополнительной методической литературы, 

учебная литература для ученика, перечень интернет ресурсов, оборудования, компакт-

дисков, видеокассет, аудиокассет. 

2.3.7. Календарно - тематическое планирование является приложением к Рабочей программе 

(Приложение.2, Приложение.3.) 
 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей  программы. 

3.1. Рабочая программа разрабатывается на период обучения, календарно - тематическое 

планирование на учебный год.  

3.2. Рабочая программа утверждается приказам директора Школы (ставятся на титульном 

листе: утверждено, дата и номер приказа, подпись и заверяется печатью образовательно-

го учреждения) на период обучения.  

3.3.   Перед утверждением Рабочей программы проводятся следующие процедуры: 

 проведение экспертизы ШМО учителей – предметников (ставятся на титульном листе:  

экспертиза проведена ШМО учителей…, ставится № протокола, дата, подпись); 

 согласование рабочих программ с заместителем директора по учебной работе (ставят-

ся на титульном листе:  согласовано, дата, подпись) на текущий учебный год.  

3.4. С учетом последних изменений в законодательстве, новых нормативных актах и доку-

ментах в Рабочие программы могут быть внесены изменения. Все изменения, дополне-

ния,  вносимые педагогом в Рабочую программу в течение учебного года принимаются и 

утверждаются на методическом совете Школы. Тексты дополнений и изменений на от-

дельных листах вкладываются в рабочую программу. 

3.5. Календарно - тематическое планирование согласуется с заместителем директора 

(ставятся на титульном листе:  согласовано, дата, подпись) на текущий учебный год.  
 

4. Контроль за реализацией рабочих программ. 
4.1. Заместитель директора по УР осуществляет контроль за: 

 а) экспертизой и утверждением рабочих программ по предметам (курсам), внесением 

дополнений в рабочую программу;  

б) хранением копий программ, выписок из протоколов заседаний методических объеди-

нений с результатом экспертизы; 

в) осуществляет систематический контроль реализации рабочей программы, еѐ  практи-

ческой части, через  систематическую проверку календарно-тематического планирова-

ния учителей (сентябрь, январь), его корректировки, соответствия записей в классном 

журнале о пройденном материале и темам календарно-тематического планирования с ре-

гистрацией результатов проверки в справке;  

г) итоги прохождения рабочих программ подводятся на заседаниях методических объе-

динений и отражаются в протоколах. 

4.2. Администрация Школы осуществляет контроль уровня учебных достижений обучаю-

щихся по рабочим программам, анализируя статистические данные о результатах реали-

зации программ учителем в аналитических справках. 
 

5.Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
5.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на Педаго-

гическом совете, утверждаются приказом директора Школы.  

5.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься педагогиче-

скими работниками. 

Приложение.1. 



Образец. Титульный лист. 

 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адапти-

рованные основные общеобразовательные программы «Школа №  5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
 

 

 

Название образовательного предмета (курса)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Классы:_____________________ 

Период функционирования рабочей программы ___________________ 

 

 

Ф.И.О. разработчика программы_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Николаевск-на-Амуре 

 

Приложение.2. 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

Протокол №_____ 

от «__»_________г. 

Руководитель 

ШМО___________ 

 Согласовано  

Зам. директора по УР 

____________________ 

«__» ______________г. 

 Утверждено 

приказом директора  

№___от  «__» _______г. 



Таблица тематического распределения часов по годам обучения 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

I. Название изучаемой темы №I      

II. Название изучаемой темы №II      

… …      

Итого (час.)      

 

Таблица планирования часов практической части программы, контроля, регионального ком-

понента и др. на год обучения 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов (тем) 
В

се
го
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ас

о
в
 

Из них 

Лабораторные 

и (или) 

практические 

работы, (вид 

работы /часов). 

Экскур

сии, 

час. 

Контрольные и 
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проверочные 
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работы /часов) 

Специфика 

(ХКК, ОБЖ, 

Р/Р, Вн.чт), 

(вид работы 

/часов) 

I. Название 

изучаемой темы 

№I 

     

II. Название 

изучаемой темы 

№II 

     

… … … … … … … 

Итого (час.)      

 

 

 

 

 

 

Приложение.3. 

Образец. Титульный лист. 

 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адапти-

рованные основные общеобразовательные программы «Школа №  5» 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков по _______________________ 

                                                                                                      
(предмет) 

Учебный год:___________________ 

Класс: _________________________ 

 
Ф.И.О. учителя_____________________________ 

 

Приложение.4. 

   Согласовано  

Зам. директора по УР 

____________________ 

«__» ______________г. 
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1 2 3 4* 5 6 7 8** 9*** 10**** 

          

Пояснения к схеме: 

 *В графе № 4 указываются темы уроков, ХКК, ОБЖ и развитие речи с соответствующей 

пометкой (ХКК, ОБЖ, Р/Р). Одна тема может быть рассчитана на несколько уроков, при 

этом допускается запись одинаковых тем не более двух уроков подряд. 

 **В  графе №8 описываются предметные результаты освоения программы в соответст-

вии с Рабочей программой. 

 *** В графе №9 указывается использование информационных ресурсов. 

 ****В графе №10 содержаться план коррекционной работы. 

 

 


