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Положение о ведении рабочей программы учителя 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

регламентирует содержание и порядок ведения рабочей программы учителя.  

1.2. Ведение рабочей программы обязательно для каждого учителя-предметника. 

1.3. Рабочая программа состоит из: 

 титульного листа (приложение № 1); 

 пояснительной записки; 

 содержания/ структуры курса;  

 учебно-тематического планирования (приложение № 2); 

 календарно-тематического планирования (приложение № 2); 

 ресурсное (материально-техническое, методическое) обеспечение программы; 

 возможно наличие приложения 

рабочая программа может быть дополнена другими разделами (в соответствии со спецификой 

предмета) 

1.4. Пояснительная записка содержит информацию о том, в какую образовательную область 

входит данный учебный предмет, его место в учебном плане школы, название программы, 

учебно-методический комплекс, указывается, на основании какой государственной программы 

составлена, цель, задачи, перечень основных знаний, умений и навыков, реализуемых на данном 

предмете (требования к уровню подготовки). (Приложение 3)  

В тексте пояснительной записки также может указываться: 

 Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения, 

включая раскрытие связей основного и дополнительного образования по данному предмету (при 

наличии таковых). 

 Методические рекомендации по изучению курса предмет (содержат перечень методов и 

форм организации образовательной деятельности, обоснование целесообразности и описание 

специфики их применения, как в рамках всей программы, так и в пределах отдельных учебных 

занятий).  

 Логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

плана, ресурсное обеспечение курса. Кроме того, в пояснительной записке приводится 

используемая в тексте программы система условных обозначений. 

1.5. Содержание курса включает  описание в соответствии с учебно-тематическим планом 

учебных единиц, которые предлагается освоить обучающимся в ходе занятия (блока занятий). 

Предполагаемые результаты организации образовательной деятельности в пределах занятия, 

практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и другие 

формы занятий, используемые при обучении; требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Содержание может включать формы и вопросы контроля; возможные виды самостоятельной 

работы учащихся. 

1.6. Графы календарно-тематического планирования могут варьироваться в зависимости от 

специфики предмета. 



1.7. Список литературы может быть разделен на литературу для учителя и литературу для 

ученика. В ресурсное обеспечение программы кроме  перечня литературы входят  необходимые 

компьютерные программы, Интернет-адреса, технические средства. 

1.8. В приложении приводятся образцы дидактического и контрольно-измерительного материала. 

1.9. Литература по учебной дисциплине включает основную и дополнительную. 

 

2. Утверждение рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 2 сентября текущего 

года) приказом директора образовательного учреждения.  

2.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

 обсуждение и принятие Программы на заседании предметного методического объединения/ 

методического совета школы;  

 получение согласования у заместителя директора. 

2.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора. 

3. Обязанности учителя-предметника. 

3.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником на весь учебный год и 

утверждается приказом директора школы не позднее начала учебного года.  

3.2. Учитель вправе производить корректировку календарно-тематического планирования по 

объективным причинам: результаты контрольных срезов, курсовая переподготовка учителя, 

болезнь учителя и так далее. 

 

4. Обязанности руководителя методического объединения. 

4.1  Руководитель методического объединения осуществляет проверку соответствия рабочей 

программы учителей- предметников, входящих в данное методическое объединение, 

государственным образовательным стандартам и образовательным программам. 

5. Обязанности заместителя директора по УВР. 

5.1. Заместитель директора осуществляет проверку соответствия рабочей программы учителя 

государственным образовательным стандартам и образовательным программам, утвержденным 

МО РФ. 

5.2. Заместитель директора осуществляет контроль объективности корректировки календарно-

тематического планирования и выполнения практической части по предмету. 



 Приложение 1. 

 

Согласовано  

заместитель директора по УВР 

______________________  

«__» __________ 20_ г. 

Утверждаю 

Директор школы №64 

______О.Ф. Костюкевич 

Приказ № _____ 

от _____________20_ года 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 64» 

г. КРАСНОЯРСК 

 

 

 

Рабочая программа( указать предмет и класс, 

специфику (профильный, базовый и другое)), 

на 20_-20_ учебный год 

 

 

 

 

 

 

Учитель: ФИО 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании  

ШМО (предметы или направления)/  

методического совета школы  

 

 

Протокол № ____ от ____ ______ 20_г. 

 

Руководитель ШМО: _____/ФИО/ 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Учебно-тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

Календарное учебно-тематического планирование 

 

 

№ 

п/

п 

 

Дат

а 

Тема, 

содержани

е урока 

Коли-

чество 

часов 

Формирован

ие понятий* 

Повт

орен

ие** 

Виды 

деятел

ьности 

учащи

хся* 

Примерное 

домашнее 

задание 

Приме

чания 

         

 

*Графа заполняется обязательно теми, кто работает по новым стандартам, остальными по 

желанию 

** графы заполняются по желанию 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы 
 

1      

2      



Приложение 3 

Возможное оформление Пояснительной записки 

Пояснительная записка 

 

 Роль и место дисциплины 

в образовательном 

процессе 

 

Кому адресована 

программа 

 

Соответствие 

государственному 

образовательному 

стандарту 

 

Цели программы  

Задачи программы 1.  

Принципы, лежащие в 

основе построения 

программы 

 

Специфика программы  

Основные 

содержательные линии 

курса (разделы, структура) 

 

Требования к уровню 

подготовки: 

-должны знать 

-должны уметь 

-должны формировать 

УУД 

 

Виды и формы 

организации учебного 

процесса 

 

Объѐм программы в часах 

и сроки обучения 

 

Ресурсное обеспечение : 

Библиографический 

список: 

-для учащихся 

- для учителя 

М-Т обеспечение 

 

 



С положение ознакомлены: 

ФИО Подпись  ФИО Подпись  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


