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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе педагога 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных документов: 
       Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской  
Федерации»; 
       Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (для учащихся 1-4 классов); 
       Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 
образования (для учащихся 5-9 классов); 
       Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 
образования (для учащихся  10-11  классов); 
       Устав гимназии. 
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской  Федерации» разработка и утверждение рабочих программ учебных 
предметов, курсов, ПИД (проектно-исследовательской деятельности), модулей относится 
к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
1.3. Настоящее Положение определяет структуру, регламентирует порядок разработки и 
утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, ПИД, модулей (далее – 
рабочая программа) МАОУ Гимназия № 2 г. Черняховска. 
1.4. Рабочая программа является одной из составных частей основных образовательных 
программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(далее ОО). 
1.5.  Рабочая программа – это совокупность учебно-методической документации, которая 
самостоятельно разрабатывается педагогом (педагогами)  ОО на основе учебного плана 
и примерных программ учебных предметов, курсов, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации, авторских программ  с учетом целей и задач 
основной образовательной программы. 
1.6. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание федерального 
государственного образовательного стандарта; определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития обучающегося; определяет основные принципы организации 
учебного материала, его структурирования и последовательность изучения; 
распределение учебных часов. 
1.7. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
(образовательной области). Рабочие программы должны обеспечить достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования. 
1.8. Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 
образовательного стандарта;  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 
(курса), модуля и пр. с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 
ОО  и контингента обучающихся.  



1.9. 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. 
1.10. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 
деятельности ОО в рамках реализации основной образовательной программы, относятся: 

 общеобразовательные программы (по учебным предметам, курсам, ПИД, 
модулям); 

 программы  внеурочной деятельности; 

 дополнительного образования. 
 
2.  Разработка рабочей программы 
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и реализуется ею  самостоятельно. 
2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем  или группой учителей, специалистов 
по данному предмету.  
2.3. Рабочие программы составляются уровень обучения (НОО, СОО, ООО). 
2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту общего 
образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 
общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе; 

 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;   

  требованиям к оснащению образовательного процесса.  
2.5. Рабочая программа может быть единой для всех работающих в данной ОО учителей 
или индивидуальной. 
2.6. Рабочие программы по учебным предметам соответствующего уровня образования, 
разработанные по единому УМК, в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ НОО, СОО, 
ООО, утверждённых приказом Министерством образования и науки РФ,   действуют до 
последних изменений в законодательстве, новых нормативных актов и документов, 
достижений науки, но не более 5 лет.  
В течение срока действия могут вноситься коррективы с учётом вышеизложенного. 
Внесенные дополнения и изменения в рабочей программе рассматриваются на 
заседании НМС,  утверждаются руководителем образовательной  организации. 
Тексты дополнений и изменений на отдельных листах подшиваются к рабочей 
программе. 



2.7. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-
тематического планирования учебного курса на каждый учебный год. Коррективы 
вносятся и в календарно-тематическое планирование в связи с приостановкой учебных 
занятий в связи с карантином, погодными условиями и другими причинами, не 
зависящими от ОО 
 
3.  Структура рабочей программы отдельных учебных предметов, курсов, ПИД, 
модулей 
3.1. Рабочая программа отдельных учебных предметов, курсов, модулей,  внеурочной 
деятельности  начального общего образования должны содержать: 
Титульный лист, 
1) пояснительную  записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учётом специфики  учебного предмета, курса; 
2) общую  характеристику учебного предмета,  курса; 
3) описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
 
3.2. Структура рабочей программы отдельных учебных предметов, курсов, ПИД, модулей, 
внеурочной деятельности  основного общего и основного среднего образования: 
Титульный лист. 
1. Пояснительная записка. 
1.1. Общая   характеристика предмета,  курса, ПИД, модуля, в которой конкретизируются 
общие цели ООО, СОО  с учётом специфики  предмета, курса. 
1.2. Ценностные ориентиры содержания предмета, курса. 
1.3. Место данного   предмета, курса  в учебном плане ОО. 
 
2. Содержание учебного предмета, курса, ПИД, модуля. 
3. Требования к уровню усвоения программы (личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса). 
4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
5. Контроль уровня обученности (оценка достижения планируемых результатов освоения  
учебной программы). 
6. Календарно-тематическое планирование (с определением основных видов учебной 
деятельности). 
7.Список литературы и электронно-образовательных ресурсов. 
8.Материально-техническое обеспечение (перечень учебно-методического и  
материально-технического обеспечения образовательного процесса). 
9. Планируемые результаты изучения предмета,  курса, ПИД, модуля. 
 
4. Порядок утверждения рабочей программы 
4.1. Рабочая  программа принимается  на заседании  НМС МАОУ Гимназии № 2  г. 
Черняховска на предмет соответствия установленным требованиям и  утверждается 
приказом директора по ОО.  
На титульном листе  рабочей программы ставится гриф «Принято…». Директор  МАОУ 
Гимназии № 2  г. Черняховска утверждает рабочую программу (Приложение 1).  
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4.2. Рабочие программы принимаются до начала учебного года и действуют на срок в 
соответствии с пунктом 2.6. 
 
5. Компетенция и ответственность ОО 
5.1. К компетенции ОО относятся: 
• разработка рабочих программ; 
• использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 
педагога; 
• осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в соответствии с федеральными нормами, уставом гимназии; 
• отчетность о выполнении в полном объеме преподаваемых учебных предметов, курсов, 
модулей в соответствии с рабочей программой, учебным планом ОО на текущий учебный 
год и графиком учебного процесса (расписанием занятий). 
 
5.2. ОО несет ответственность за: 
• невыполнение функций, отнесенных к его компетенции. 
 
6. Оформление рабочей программы 
6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windos шрифтом Times New Roman Cyr, 12-
14, междустрочный интервал одинарный, поля со всех сторон 2 см. Программа в 
электронном виде должна быть  представлена  НМС для размещения на сервере и сайте 
гимназии. 
 
6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 
6.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием названия 
издательства, года выпуска. 
6.4. Рабочая программа издаётся в двух  экземплярах: один экземпляр хранится у 
учителя, другой – у администрации гимназии. По истечении учебного года экземпляр  
администрации возвращается учителю. 
 
7. Компетенция и ответственность учителя 
7.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка рабочих программ;  

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий с применением информационных и телекоммуникационных технологий 
при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и учителя; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка гимназии, 
иными локальными актами к Уставу гимназии; 



 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 
требованиями государственного стандарта общего образования, Уставом гимназии. 

 
7.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме преподаваемых учебных предметов, курсов, модулей 
в соответствии с рабочей программой, учебным планом ОО на текущий учебный год и 
графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 
предмету, модулю; 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих программ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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      Составитель:  

ФИО учителя,  
должность,  

квалификационная категория 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


