
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учителя МАОУ СОШ № 57 
 
 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

Федеральных государственных образовательных стандартов, Приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015)"Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897(ред. от 31.12.2015)"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", Приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413(ред. от 31.12.2015)"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", Уставом МАОУ СОШ № 57 и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов, определяет структуру и порядок 

утверждения рабочих программ по общеобразовательным предметам. 

1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины (элективного курса, факультатива), основывающийся на 

государственном образовательном Стандарте, федеральном государственном 

образовательном стандарте с учетом соответствующих примерных программ по 

учебному предмету (образовательной области).  

1.3. Рабочие программы по общеобразовательным предметам (далее — 

рабочие программы) являются обязательным документом, реализующим программы 

основного общего образования, среднего общего образования и отражают методику 

реализации программ учебных курсов, предметов, дисциплин с учетом: 

- требований компонентов федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- обязательного минимума содержания учебных образовательных программ; 

- максимального объема учебного материала для обучающихся; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы для 

реализации учебных предметов в каждом классе; 

- когнитивных особенностей и познавательных интересов обучающихся; 



- целей и задач образовательной программы учреждения; 

- выбора педагогом учебно-лабораторного, наглядного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов; 

- использования различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение;  

- использования возможностей сетевых форм обучения. 
 

2. Цели разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- повышения качества образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов освоения обязательного 

минимума; 

- содержания общего образования; 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования; 

- обеспечения качественной подготовки выпускников школы. 

2.2. Функции рабочей программы: 

- нормативная-является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

- целеполагающая - определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

- определяющая содержание образования - фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

- процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

- оценочная - выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

3. Структура и оформление рабочей программы. 

  Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

- титульный лист (название программы) 

- оглавление  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела (в программе на уровень обучения)  

- календарно-тематическое планирование с указанием даты проведения на год 

обучения и обязательным указанием входного, полугодового мониторингов и 

работ промежуточной аттестации (в конце учебного года).  



3.1. Титульный лист − структурный элемент программы, который должен 

содержать: (См. Приложение 1) 

- наименование учредителя общеобразовательного учреждения; 

- название образовательного учреждения согласно Уставу; 

- название предмета; 

- класс, учебный год; 

- грифы рассмотрения и утверждения; 

- год составления программы. 

3.2. Оглавление – структурный элемент рабочей программы 

3.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) для 

начального общего, основного общего, среднего общего образования - 

формулируются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования школы. Планируемые результаты по каждому содержательному 

разделу программы для основного общего и среднего общего образования должны 

быть представлены в двух блоках: «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

3.4. Содержание учебного предмета, курса -  является основной частью 

программы и включает в себя перечень изучаемого материала - разделы программы 

и их содержание. В этой части целесообразно указать темы практических: и 

лабораторных работ внутри каждого раздела, а также возможные направления 

проектной деятельности в целом по программе. 

3.5. Тематический план.  

Форма предоставления тематического планирования – таблица. В таблице 

приведены сведения о названии тем, количестве часов на изучение темы, виды 

контроля. Также могут быть указаны предусмотренные по программе практические, 

лабораторные работы (биология, химия, физика). 
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ  

       Тематическое планирование (на уровень обучения): 
Название темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов на 

модуль 

Виды контроля 

    

    

    

    

    

    

Итого 132 28 Контрольных работ – 2 

Проверочных работ – 5 

Диагностическая работа - 1 

 



Календарно-тематическое планирование (на учебный год) оформляется, как 

приложение к основной образовательной программе (См. Приложение 2) : 

№ п/п Наименование 

разделов, тем, 

модулей 

Дата Формы организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

(на весь 

раздел) 

Коррекционная 

работа 

1      

2      

3      

4      

Итого      

 

В случае расхождения прохождения программного материала учитель 

обосновывает и вносит изменения в лист корректировки календарно-тематического 

планирования, обеспечивая условия прохождения программы в полном объеме.  
 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по  

плану 

Причина 

корректировки  

Корректирующие  

мероприятия  

Дата 

проведения  

 

3.6. Требования к оформлению программы: 

поля: 2 (нижнее, верхнее), 3 (левое), 1,5(правое). 

12-14 шр., Times New Roman (обычный нежирный, межстрочный интервал 1); 

заголовок: 12-14 шр., Times New Roman (нежирный, допускается выделение 

жирным шрифтом, межстрочный интервал 1). 

 

4. Порядок утверждения рабочей программы. 
 

4.1. Рабочая программа разрабатывается методической кафедрой на уровень 

обучения на основе примерной или авторской программы по учебному курсу, 

предмету, дисциплине (модулю); по практикумам, исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся - в соответствии с образовательной программой 

учреждения. 

Календарно-тематическое планирование разрабатывается каждым учителем 

самостоятельно на один учебный год. 

4.2. Количество учебных часов по предмету в рабочей программе должно 

соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на 



текущий год. В случае несоответствия количества часов необходимо обосновать 

изменения в пояснительной записке. 

4.3. Учитель представляет КТП на учебный год на заседании методического 

объединения (кафедры) для экспертизы соответствия установленным требованиям. 

В протоколе заседания методической кафедры указывается факт соответствия 

рабочей программы установленным требованиям. 

4.4. Рабочую программу, прошедшую экспертизу, руководители методической 

кафедры представляют на утверждение директору школы. 

4.5. Рабочие программы представляются на утверждение директору школы. 

Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в 

школе или с привлечением внешних экспертов. 

4.6. Рабочие программы утверждаются приказом директора школы. При 

несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

4.7. Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться перед 

началом нового учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие 

программы учебных предметов могут быть следующие обстоятельства:  

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;  

- изменение федерального государственного образовательного стандарта;  

- переход на другую систему обучения. 

4.8. Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов 

принимает директор школы по ходатайству руководителей методических кафедр 

или заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4.9. Рабочая программа и приложение к ней сдается заместителю директора по 

УВР в бумажном и электронном виде. Учитель имеет свой вариант (возможно 

электронный) рабочей программы. 
  

5. Компетенция и ответственность учителя. 
 

5.1. 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 опосредованном (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 

общеобразовательного учреждения, иными локальными актами 

общеобразовательного учреждения; 

 - осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 

требованиями государственного стандарта общего образования, уставом школы; 



 - отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих 

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий). 
 
5.2. 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 общеобразовательного учреждения на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности, обучающихся по учебному 

курсу, предмету; 

 нарушение прав и свобод, обучающихся во время реализации рабочих 

программ. 

 

 

 

 



Приложение 1 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 57 

 

 

Расмотрена на заседании                                          Утверждена  

педсовета                                                                    приказом директора МАОУ СОШ № 57 

протокол №     ___                                                     приказ № _________ 

от «02 сентября   2019  г.                                           от «02 » сентября  2019  г.    

 

                                                                                    _____________ Э.А.Симонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу  

«___________________________», 
 (наименование курса) 

для обучающихся ________ классов 
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Приложение 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 57 

 

 

 

Приложение к ООП ООО 2019-2024 г. г. 

(в соответствии с ФГОС ООО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по учебному курсу  

«___________________________», 
 (наименование курса) 

для обучающихся ____________ классов,  

включая модули «__________________________» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калининград,  

2019 

 

 


