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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ 

МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» 

 

1. Общие положения 
          1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учителя (далее - Положение) 

разработано в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1015;  

-Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобнауки России от 06.10.2009 №373;  

-Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобнауки России от 17.12.2010 №1897;  

-Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобнауки России от 17.05.2012 №413;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373»;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897»;  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05 2012 № 413».  

         1.2. Рабочая программа учителя по учебному предмету (учебному курсу, 

элективному курсу), внеурочной деятельности, дополнительного образования - это 

локальный нормативный документ, обязательный для выполнения в полном 

объеме, предназначенный для реализации требований стандарта к условиям, 



структуре и результату освоения основных образовательных программ по 

конкретному предмету учебного плана гимназии и внеурочной деятельности в 

соответствии с уровнем образования.  

         1.3. Цель рабочей программы учителя — создание условий для реализации 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, максимальной реализации специфики 

образовательной организации за счет планирования, организации и управления 

учебным процессом по определенной учебной дисциплине.  

         1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности гимназии в рамках реализации основной образовательной 

программы, относятся:  

- программы по учебным предметам;  

- программы элективных курсов;  

- программы дополнительного образования;  

- программы факультативных занятий;  

- программы по внеурочной деятельности.  

2. Порядок разработки рабочей программы 
         2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательной организации и реализуется ею самостоятельно.  

         2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем.  

         2.3. Рабочие программы разрабатываются по уровням образования или на 

один класс.  

         2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

- государственному образовательному стандарту;  

- федеральному образовательному государственному стандарту;  

- 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 

организация, реализующих программы общего образования;  

- учебному плану гимназии.  

        2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной гимназии учителей или индивидуальной.  

        2.6. Рабочая программа составляется учителем 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 обучающихся.  

 



3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

       3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена аккуратно, 

без исправлений. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный; центровка заголовков и абзацы в 

тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4 

(альбомный/книжный формат); таблицы встраиваются непосредственно в текст.  

Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.  

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:  

- по количеству часов в учебном плане гимназии и примерной программе;  

- возможно изменение числа тем, последовательности их изложения, 

перераспределения часов, отводимых на изучение тем; распределение резервного 

времени, что отражается в пояснительной записке;  

     3.3. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

- конкретизировать и детализировать содержание разделов, тем, обозначенных в 

Примерной программе;  

- устанавливать последовательность изучения учебного материала;  

- распределять учебный материал  на год 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 обучающихся;  

- включать краеведческий материал;  

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

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся.  

    3.4. Структура и структурные элементы рабочей программы  

    3.4.1. ФК ГОС и элективные курсы:  

а) Титульный лист (Приложение №1): наименование образовательной организации 

в соответствии с уставом; когда и кем утверждена рабочая учебная программа; 

наименование учебного предмета (курса), класс; фамилия, имя, отчество учителя, 

составившего данную рабочую учебную программу, год. 

б) Пояснительная записка.  

в) Требования к уровню подготовки обучающихся.  

г) Содержание учебного предмета (при описании содержания тем рабочей 

программы последовательность изложения: название темы с указанием количества 

часов, необходимых на ее изучение; содержание учебного материала); 

д) Список литературы для учителя и обучающихся.  

Календарно-тематическое планирование (в табличном выражении) 

Номера № Тема урока Плановые Скорректир



уроков 

по 

порядку 

урока 

в 

разделе, 

теме 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 

ованные 

сроки 

изучения 

учебного 

материала 

Название изучаемой темы (всего часов на ее изучение) 

1 1    

2 2    

 

3 1    

 

3.4.2. ФГОС:  

Элементы  

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение №1) 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы руководителем ШМО, 

заместителем директора по УВР,  директором ОУ с 

указанием даты и номера приказа; 

- название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание класса, где реализуется  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы. 

1. Пояснительная 

записка 

 

- введение; 

- общие цели уровня образования с учётом специфики 

учебного предмета; 

- задачи (на данный год обучения);  

- краткое обоснование выбора учителем УМК; 

- формы контроля и критерии оценивания деятельности 

ученика. 

2. Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

          Планируемые результаты должны соответствовать 

возрасту ученика и содержанию предмета на данный год 

обучения. 

 Содержат требования к уровню подготовки обучающихся, 



которые занимаются по данной программе. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета,  в соответствии с 

требованиями ФГОС и авторской программы 

конкретизируются для каждого класса; могут быть 

дифференцированы по уровням;  требования задаются в 

деятельностной форме. 

Планируемые результаты расписываются по блокам: 

«Обучающийся научится» и «Обучающийся получит 

возможность научиться». 

3.  Содержание 

учебного 

предмета. 

                 Содержание учебного предмета, курса раскрывает 

необходимый уровень функциональных (предметных) 

знаний-умений, который формируется у обучающихся и 

связан с реализацией требований к уровню подготовки  по 

итогам изучения данного предмета. 

                  В содержании учебного предмета должны быть 

отражены: название раздела и тем учебного предмета; 

необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

содержание учебной темы: основные изучаемые вопросы; 

практические и лабораторные работы, экскурсии и другие 

формы занятий, используемые при обучении; возможные 

виды самостоятельной работы. 

4. Тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы.  

              В тематическом планировании обязательны: 

наименования разделов  (тем) и количество часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

5.  Календарно-

тематическое 

планирование  

           Календарно-тематический план должен содержать 

информацию о разделах и темах программы с указанием 

объема отводимых на их реализацию учебных часов; 

темы уроков в рамках прохождения тем и разделов 

программы, темы  практикумов и лабораторных уроков; 

темы уроков контроля результатов усвоения 

обучающимися программного материала. 

 

Календарно-тематическое планирование (в табличном выражении) 



Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ 

урока 

в 

разделе, 

теме 

Тема урока Плановые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 

Скорректир

ованные 

сроки 

изучения 

учебного 

материала 

Название изучаемой темы (всего часов на ее изучение) 

1 1    

2 2    

 

3 1    

 

   3.4.3. Внеурочная деятельность (ФГОС): 

а) Титульный лист (Приложение №1): наименование образовательной организации 

в соответствии с уставом; когда и кем утверждена рабочая учебная программа; 

наименование учебного предмета (курса), класс, фамилию, имя, отчество учителя, 

составившего данную рабочую учебную программу, год.  

б) Результаты освоения курса (в табличном выражении или в текстовом)  

в) Содержание курса внеурочной деятельности строится по разделам и темам (при 

описании содержания тем рабочей программы последовательность изложения: 

название темы с указанием количества часов, необходимых на ее изучение; 

содержание учебного материала с указанием форм организации и видов 

деятельности).  

Календарно-тематическое планирование (в табличном выражении) 

Номера 

занятий 

по 

порядку 

№ 

занятия 

в 

разделе, 

теме 

Тема занятия Плановые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 

Скорректир

ованные 

сроки 

изучения 

учебного 

материала 

Название изучаемой темы (всего часов на ее изучение) 

1 1    

2 2    

 



3 1    

 

     

 3.4.4. Дополнительное образование  

а) Титульный лист: наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом; когда и кем утверждена рабочая учебная программа; наименование 

учебного предмета (курса), класс, фамилия, имя, отчество учителя, составившего 

данную рабочую учебную программу, год).  

б) Результаты освоения курса дополнительного образования.  

в)Содержание строится по разделам и темам (при описании содержания тем 

рабочей программы последовательность изложения: название темы с указанием 

количества часов, необходимых на ее изучение; содержание учебного материала с 

указанием форм организации и видов деятельности). 

Календарно-тематическое планирование (в табличном выражении) 

Номера 

занятий 

по 

порядку 

№ 

занятия 

в 

разделе, 

теме 

Тема занятия Плановые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 

Скорректир

ованные 

сроки 

изучения 

учебного 

материала 

Название изучаемой темы (всего часов на ее изучение) 

1 1    

2 2    

 

3 1    

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
     4.1. Учитель представляет рабочую программу на заседание методического 

объединения учителей-предметников на предмет соответствия установленным 

требованиям и примерной или авторской программе.  

 

Рабочая программа подлежит обязательной экспертизе. Рабочая программа 

рассматривается на заседании школьного методического объединения учителей на 

предмет ее соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Решение методического объединения учителей 

отражается в протоколе заседания, на титульном листе рабочей программы 

ставится гриф согласования: Согласовано. Заседание методического объединения 



учителей Протокол №00 от 00.00.0000. Руководитель методического объединения 

(подпись). Расшифровка подписи. Дата.  

     4.2. Рабочие программы (по учебным предметам, элективным курсам, 

внеурочной деятельности) согласовываются на ШМО и предоставляются на 

согласование заместителю директора по УВР (учебные предметы, элективные 

курсы, внеурочная деятельность, факультативные курсы) или заместителю 

директора по ВР (дополнительное образование) и направляются на утверждение 

директору гимназии. Рабочая программа анализируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному 

плану и требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

(Государственным образовательным стандартам). На титульном листе рабочей 

программы ставится гриф согласования: Согласовано. Заместитель директора по 

УВР (ВР) (подпись) Расшифровка подписи. Дата.  

    4.3. Рабочая программа утверждается руководителем образовательного 

учреждения и заверяется печатью (на титульном листе (вверху справа): 

«Утверждаю». Директор (подпись). Расшифровка подписи. Реквизиты приказа (№, 

дата). Этот этап устанавливает статус рабочей учебной программы как локального 

нормативного документа, регламентирующего реализацию содержания учебного 

предмета.  

5. Хранение рабочей программы 
   5.1. Печатная версия рабочей программы оформляется в двух экземплярах: один  

экземпляр рабочей программы хранится в кабинете заместителя директора по УВР 

или заместителя директора по ВР, другой экземпляр находится у педагога. Каждый 

экземпляр рабочей программы прошивается, скрепляется печатью.  

  5.2. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 

периода ее реализации в кабинете заместителя директора по УВР или заместителя 

по ВР.  

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу 
  6.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам:  

- карантин;  

- другие причины, связанные с отменой занятия, урока по плану.  

   6.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:  

- укрупнения дидактических единиц; оптимизации домашних заданий;  

- вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное 

изучение по теме с последующим контролем.  

   6.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы, за счет сокращения часов контрольных, 

практических работ.  

7. Компетенция и ответственность учителя 
   7.1. 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 

гимназии, иными локальными актами;  

-осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 

требованиями государственного стандарта;  

-отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом гимназии на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий).  

     При составлении рабочей программы на основе примерных (или авторских) 

программ, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

РФ, учитель выполняет функции составителя, что не предполагает присвоение ему 

авторского права на материал программы.  

    7.2. Учитель несет ответственность за:  

-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-реализацию обучающимися 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 обучающихся;  

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