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ПОЛОЖЕНИЕ  
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА (ФГОС) 

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 6, 9, 10 статьи 28 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", Уставом МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» и регламентирует порядок 
разработки и реализации рабочих программ  по учебным предметам и курсам педагогами, 
работающими в образовательном учреждении. 
1.1. Под рабочей программой педагога понимается – нормативно-управленческий доку-

мент, разрабатываемый педагогами МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» в целях определения 
объема, содержания, порядка изучения учебного предмета, курса.  
1.2. Цели, задачи, функции рабочей программы педагога. 

 Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным про-
цессом по изучению учебного предмета, курса. 

Задачи программы: 
 - определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, курса с уче-
том целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреж-
дения и контингента обучающихся в текущем учебном году. 
 Функции рабочей программы: 
 - нормативная: рабочая программа является документом, на основе которого осущест-
вляется контроль за прохождением программы учащимися в соответствии с образователь-
ным стандартом по учебному предмету;  
 - информационная: рабочая программа позволяет получить представление о целях, со-
держании, последовательности изучения учебного материала по предмету; 
 - методическая: в рабочей программе представлены пути достижения учащимися ре-
зультатов, соответствующих требованиям образовательного стандарта по учебному предме-
ту, логическая последовательность освоения элементов содержания, используемые методы, 
образовательные технологии; 
 - организационная: рабочая программа определяет основные направления деятельности 
учителя и учащихся, формы их взаимодействия, условия и средства обучения. 
1.3.  Основные характеристики рабочей программы педагога. 
 Рабочая программа педагога: 
 - должна основываться на федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО), 
среднего общего образования (ФГОС СОО), примерной программе по учебному предмету,  
курсу; 
 - должна учитывать особенности образовательного учреждения, особенности учащихся 
конкретного класса (состояние здоровья учащихся, уровень их способностей, характер учеб-
ной мотивации, качество учебных достижений, образовательные потребности, возможности 
педагога); 
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 - должна обосновывать наиболее оптимальные и эффективные для конкретного класса 
формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения ре-
зультата, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

2. Разработка рабочей программы  
2.1. Рабочая программа разрабатывается самостоятельно учителями по учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) на учебный год или уровень образования. 
2.2. Рабочая программа разрабатывается в соответствии Требованиями к структуре и содер-
жанию рабочей программы. 
2.3. Требования к структуре и содержанию структурных элементов рабочей программы. 
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

- Титульный лист (название программы). 
- Пояснительная записка. 
- Тематическое планирование. 
- Перечень учебно – методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 
2.3.1. Титульный лист должен содержать: 

- полное наименование образовательного учреждения; 
- грифы согласования и утверждения программы (с указанием даты и номера при-

каза руководителя образовательного учреждения); 
- наименование программы учителя с указанием Ф.И.О. учителя, квалификацион-

ной категории, названия учебного предмета, курса, класса(ов), в котором(ых) изу-
чается предмет, курс; 

- учебный год. (Приложение 1) 
2.3.2. Пояснительная записка должна раскрывать общую концепцию рабочей программы 
по учебному предмету, курсу. В ней конкретизируются общие цели общего образования с 
учётом специфики учебного предмета. 
В тексте пояснительной записки следует указать: 
- нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, учебный план МОУ «СОШ с. Ябло-
новый Гай»);  

- сведения о программах, на основании которых разработана данная рабочая программа 
(примерная основная образовательная программа по предмету, авторская программа, ав-
торов-разработчиков с указанием выходных данных); 

- информацию об используемом УМК (особенности его содержания и структуры); 
- цели и задачи, решаемые  при реализации рабочей программы; 
- общую характеристику учебного предмета, курса;  
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного предмета, 

курса; 
- система оценки достижений учащихся; 
- информацию о внесенных изменениях в примерную программу по учебному предмету и 

их обоснование (содержание компонента МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай», состояние 
здоровья учащихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, качество 
учебных достижений, образовательные потребности) ; 

- содержание учебного предмета, курса;  
- информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»), в том числе о количе-
стве обязательных часов для проведения лабораторно-практических, повторительно-
обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, 
проекты, исследования и пр.); 
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- виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и/или локальному 
акту МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»). 
 

2.3.3. Тематическое планирование является структурным элементом рабочей программы. 
Составляется в виде таблицы (Приложение 2).  
Тематическое  планирование должно содержать: 
- наименование раздела с указанием количества часов; 
- календарные сроки проведения запланированных и проведённых уроков и кон-

трольных мероприятий; 
- темы уроков; 
- характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных дейст-

вий); 
- виды, формы контроля; 
- оборудование.  

Учитель вправе вносить изменения в структуру таблицы и дополнительные разделы в тема-
тическое планирование при обязательном соблюдении принятых согласно Положению раз-
делов. 
2.3.4. Перечень учебно - методического и материально – технического обеспечения образо-
вательной деятельности включает в себя: 

  УМК; 
  дополнительная литература; 
  перечень электронных пособий; 
  адреса сайтов, образовательных центров, клубов. 

По желанию учителя могут быть добавлены списки оборудования и приборов, дидактическо-
го материала, тестовых заданий, пособий для подготовки к итоговой аттестации и т.п. Спи-
ски составляются в алфавитном порядке. 
2.4. Рабочая программа представляется на электронном и бумажном носителях.  

3. Оформление рабочей программы 
3.1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинар-
ный, переносы в тексте ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сто-
рон 1,27 см; листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст, листы нуме-
руются внизу посередине. 
3.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения 
(Приложение 1).  
3.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы (см. Приложение 2). 
3.4. Список литературы строится в алфавитном порядке в соответствии с библиографиче-
скими требованиями.  

4. Утверждение рабочей программы 
4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября те-
кущего года) приказом директора образовательного учреждения. 
4.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

- процедуру рассмотрения и обсуждения на заседании ШМО; 
- процедуру принятия Программы на заседании Педагогического Совета; 
- издание приказа директора школы об утверждении рабочей программы педагога. 

4.3. Условия внесения изменений в рабочую программу. 
4.3.1. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного го-
да, должны быть согласованы с заместителем директора.  
4.4. Хранение рабочих программ. 
4.4.1. Электронный и бумажный вариант рабочей программы педагога хранится у заместите-
ля директора по учебно-воспитательной работе.  

 
5. Реализация рабочей программы 
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5.1. Ответственность за качественную реализацию рабочей программы несет педагог – раз-
работчик данной программы. 
5.2. Контроль качества реализации рабочей программы и принятие управленческих решений 
по коррекции действий педагога по реализации рабочей программы осуществляет замести-
тель директора по УВР.  



 5

Приложение 1 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай 

Ивантеевского района Саратовской области» 
 

 
 
          «Рассмотрено» 
на заседании ШМО учи-
телей естественно - ис-
торического цикла 
протокол № ___  
от ______201___г. 

 

«Принято» 
решением Педагогического 
совета  
протокол № 1  
от ______ 201__г. 
 

«Утверждаю» 
Директор МОУ 
 «СОШ с. Яблоновый Гай» 
   ________/Решетова Л.А./ 
  Приказ №  ___  
от _______201_ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
Зубковой Светланы Николаевны, 

учителя 1 квалификационной категории 
по биологии в 5 классе 

 
  
 
  
  
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 – 2016 учебный год  
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Приложение 2 

 
Вариант 1 

 

 
 

 Вариант 2  
(дополнительные графы для ТП рабочей программы учителя иностранного языка) 

 
Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 
      

 
  

№
 

п/
п 

№ 
ур
ок
а 

Дата 
урока 

по пла-
ну 

Дата 
урока 

фактиче-
ски 

Тема урока Характеристика ос-
новных видов дея-
тельности ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид 
кон
тро
ля 

Оборудо-
вание  

Раздел программы (количество часов) 
        
        


