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Положение о рабочей программе учителя-предметника, 

 реализующего ФГОС ООО, НОО 

1. Общие положения 

1. Рабочая программа учителя должна давать представление о том, как в 
практической деятельности учителя реализуются компоненты государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета. 

2. 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. 

3. Рабочая программа разрабатывается учителем-предметником на весь период 
изучения предмета определенного уровня. 

4. Рабочие программы утверждаются директором школы на основании решения 
педагогического совета. 

5. Рабочие программы утверждаются приказом директора школы. При 
несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор 
школы накладывает резолюцию о необходимсти доработки с указанием 
конкретного срока. 

2. Структура рабочей программы 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.Содержание учебного предмета, курса; 



3.Тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

 В структуру  рабочей программы  по усмотрению учителя могут  быть 
включены дополнительные разделы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образования 
с учетом специфики учебного предмета; 

2) личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса; 

3) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 

4) оценочные материалы. 

         3.Содержание программы 

3.1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы 
образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

Каждая группа планируемых результатов должна быть представлена двумя 
уровнями: 

уровнем актуальных действий и уровнем зоны ближайшего развития. 

Первый уровень планируемых результатов относительно универсальных 
учебных  действий (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) описывается  в блоке «Ученик научится». 

Второй уровень планируемых результатов описывается в блоке «Ученик 
получит возможность научиться». 

3.2. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание учебного предмета, курса – структурный элемент рабочей 
программы, включающий: 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы: 

-темы практических и лабораторных работы; 



- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 
используемые при обучении; 

-краеведческий материал; 

-возможные виды самостоятельной работы учащихся; 

-использование резерва учебного времени. 

3.3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

Тематическое  планирование – структурный элемент рабочей программы, 
содержащий: 

- перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

-в том числе контрольных, практических работ. 

  Рабочая программа должна содержать титульный лист, в котором 
указывается: 

· Наименование образовательного учреждения  

· Название курса для изучения, которого написана программа  

·  Ф.И.О. учителя  

· Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 
руководителя образовательного учреждения)  

                                                                     Положение принято на педагогическом совете 
                                              (протокол № 1 от 23.08.2017г. ) 

 


