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Положение о рабочей программе учителя  по учебному курсу, предмету, 

 дисциплине (модулю)   

               I.  Общие положения 

1.1.Рабочая программа по учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю) 

разрабатывается на основании п.3 п.6 ст. 28 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Компетенции, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации». 

 

1.2.Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному 

учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю). Программы отдельных 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 

1.3 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 учащимися, 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. 

- К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной 

программы, относятся программы по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулю). 

 

1.4. Рабочая программа учителя должна давать представление о том, как в 

практической деятельности учителя реализуются компоненты действующего 

базисного учебного плана (федеральный, региональный, школьный) и 

государственных образовательных стандартов при изучении конкретного 

предмета. 

1.5. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или 

авторской программы, с учетом целей и задач Образовательной программы 

учреждения и отражающий пути реализации содержания учебного предмета. 

              II. Разработка рабочей программы. 



2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2.  Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету). 

2.3.Рабочие программы составляются на уровень образования  (ООО, СОО). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

-требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 

- основной образовательной программе основного общего образования и 

среднего общего образования; 

- 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; 

- базисному учебному плану гимназии; 

- требованиям к оснащению образовательного процесса. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

может быть единой для всех работающих в данной гимназии учителей или 

индивидуальной. 

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

является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования (КТП) учебного курса на каждый учебный год. КТП хранится 

один год. 

2.7. Если в примерной или авторской программе не указано распределение 

часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, недель 

учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам 

самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.8.Рабочие программы утверждаются директором школы на основании 

решения педагогического совета. 

2.9. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

2.10. Педагог обязан в календарно-тематическом планировании отвести в 

сентябре, декабре и мае по 1 резервному уроку для проведения входящих 



диагностических работ (сентябрь) и промежуточной, итоговой аттестации 

(декабрь, май). 

2.11. Рабочая программа составляется в двух экземплярах. Одна сдается в 

учебную часть на бумажном и электронном носителях, с проставленными 

предварительными датами до конца учебного года. Вторая находится у 

педагога. 

III. Структура, оформление и составляющие рабочей программы. 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу: 

(Приложение 1), аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере, 

прошита, пронумерована, заверена подписью руководителя и печатью 

учреждения.  

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Календарно-тематическое планирование (Далее-КТП) представляется в виде 

таблицы. (Приложение 2).  

3.2. В случаях производственной необходимости (морозные дни, праздничные 

дни, и т.п.) в КТП можно вносить корректировку (колонка «Примечания»). 

3.3. Составитель рабочей программы может самостоятельно: 

– раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС (ФКГОС) и 

примерной программе; 

– конкретизировать и детализировать темы; 

- устанавливать последовательность изучения программного 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 гимназии; 

- конкретизировать требования к результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися; 

- включать материал регионального компонента по предмету; 

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

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся. 

3.4. Структура рабочей программы: 

- планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

- приложения к программе (при необходимости). 

3.5. Структурные элементы рабочей программы педагога 

             Титульный лист 



1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса  с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; учебно-тематическое 

планирование учебного предмета, курса; 

3. Отдельно:  

Календарно-тематическое планирование с приложениями:                      

 Приложение  1.   План контрольных работ.  

 Приложение 2.   Контрольно- измерительные материалы 

                IV. Содержание рабочей программы 

1. Титульный лист должен содержать: 

 Наименование образовательного учреждения 

 Гриф рассмотрения программы на школьном методическом объединении (с 

указанием даты и номера протокола); гриф согласования программы с 

заместителем директора по учебной работе (с указанием даты); гриф утверждения 

программы (с указанием даты и номера приказа руководителя образовательного 

учреждения) 

 Название курса для изучения, которого написана программа 

 Указание параллели, на которой изучается курс 

 Указание уровня образования 

 Указание на основе какой примерной рабочей программы и УМК составлена 

программа 

 Составитель(и) программы 

 Год и место составления программы. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся (следует отразить  

         требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

          приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной   

         жизни»; 

2. Содержание учебного курса  (опирается на обязательный  минимум  содержания 

основных образовательных программ государственного образовательного 

стандарта) с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности; 

3. Учебно–тематическое планирование курса: включает в себя следующие разделы:  

• Наименование раздела программы 

• Количество часов на раздел 

• Количество практических работ (контрольных, творческих, 

лабораторных) 

 



            4. Отдельно: 

 

             Календарно-тематическое планирование:   

             Титульный лист должен содержать: 

              • Наименование образовательного учреждения 

              • Гриф рассмотрения КТП на школьном методическом объединении (с  

              указанием даты и номера протокола); гриф согласования КТП с  

              заместителем директора по учебной работе (с указанием даты); гриф  

              утверждения КТП (с указанием даты и номера приказа руководителя  

              образовательного учреждения) 

             •     Название курса, для изучения которого написано КТП 

             •     Указание параллели, на которой изучается курс 

             •  Составитель КТП 

             •  Год и место составления КТП. 

               В календарно-тематическом планировании  должны быть отражены            

               следующие сведения: 

o Номер урока в году; 

o Тема урока ( раздел); 

o Количество часов; 

o Дата урока (предварительная (по неделям или по расписанию) и 

фактическая); 

o Примечание 

 

№ Тема урока: Кол.часов: Дата Примечание: 

Предварит. Фактич. 

1.      

      

      

 

5.      Приложение 1 

План проведения контрольных работ (включает в себя порядковый номер, 

наименование контрольной работы, предварительная, фактическая дата); 

 

Приложение 2  

Контрольно- измерительные материалы ( включает в себя материалы по 

предварительному, промежуточному и итоговому контролю), к КИМ 

должны прилагаться критерии оценивания работ учащихся. 

 

 

 



Приложение 1 

К Положению  

о рабочей программе учителя по учебному курсу,  

предмету, дисциплине (модулю) 

Оформление титульного листа 

 

Министерство образования Республики Башкортостан 

ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова 

 

Рассмотрено на                                 Согласовано                                     Утверждаю                     

заседании  ШМО                               замдиректора по УВР:                 Директор ГБОУ РГИ 

Протокол № __от_____                     __________                                  им.Г.Альмухаметова 

Руководитель МО:                            /……./                                              _______      /…….../ 

________ /           /                             от__                                                  Приказ №___от_____                   

 

Рабочая программа 

по _______________________________ 

(учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю) 

Для _________ класса, на уровень _____________________________________________ 

                                            ( основного общего образования, среднего общего образования)  

Разработана на основе примерной рабочей программы ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(авторы, УМК) 

Составители:___________________________________________ 

 

 

г. Уфа- 201___г. 

 

Приложение 2 



К Положению  

о рабочей программе учителя по учебному курсу,  

предмету, дисциплине (модулю) 

Оформление титульного листа 

 

Министерство образования Республики Башкортостан 

ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова 

 

Рассмотрено на                                 Согласовано                                     Утверждаю                     

заседании  ШМО                               замдиректора по УВР:                 Директор ГБОУ РГИ 

Протокол № __от_____                     __________                                  им.Г.Альмухаметова 

Руководитель МО:                            /……./                                              _______      /…….../ 

________ /           /                             от__                                                  Приказ №___от_____                   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по _____________ для ______ классов 

учителя _________________________ 

Ф.И.О.___________________________ 

 

 

 

 

 

г.Уфа -201__г. 


