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ПРИНЯТО 

Управляющим советом 

МОБУ Лицей 

Протокол от 30.08.2013 г. №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ Лицей 

от 28.08.2013 г. № 235-од 

 

Положение 

о рабочей программе педагога 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин (далее рабочая программа) 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением Лицей. 

1.2.Рабочая программа педагога - нормативно-правовой документ МОБУ Лицей, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 

(образовательной области, элективного курса, факультатива, курса дополнительного 

образования), формы, методы и приемы организации образовательного процесса, 

основывающийся на государственном образовательном стандарте (федеральном и 

региональном компонентах, компоненте образовательного учреждения), примерной или 

авторской программе по учебному предмету (образовательной области), составляющийся с 

учетом особенностей МОБУ Лицей и особенностей обучающихся конкретного класса.  

 

2. Цели и задачи рабочей программы: 

2.1. Цели рабочей программы: 

2.1.1. Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получении 

качественного общего образования. 

2.1.2. Обеспечение достижения обучающимися результатов освоения обязательного 

минимума содержания общего образования. 

2.1.3. Обеспечение качественной подготовки выпускников общеобразовательного 

учреждения. 

2.1.4. Повышение качества образования. 

2.1.5. Создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

2.1.6. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

2.2. Задачи рабочей программы: 

2.2.1. Дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса). 

2.2.2. Конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

 

3. Функции рабочей программы: 
3.1. Рабочая программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме. 

3.2. Определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную 

образовательную область. 

3.3. Фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися 

(требования к минимуму содержания), а также степень их трудности. 

3.4. Определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения. 
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3.5. Выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученностиобучающихся. 

 

4. Порядок разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа разрабатывается каждым педагогом самостоятельно на ступень 

обучения, учебный модуль или учебный год,для каждого класса (параллели), группы 

на основе государственной примерной или авторской учебных программ и хранятся: 1-

й экземпляр - у педагога, 2-й – у заместителя руководителя МОБУ Лицей по учебно-

воспитательной работе. 

4.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем 

его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области). 

 

5.  Структура рабочей программы. 
5.1.Структура Рабочей программы отражает внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 содержание программы учебного курса; 

 учебно-тематический план; 

 требования к уровню подготовки обучащихся (выпускников); 

 литература и средства обучения; 

 календарно-тематический план учителя (обязательное приложение к рабочей 

программе); 

 приложения. 

5.2.Титульный лист - структурный элемент программы, содержащий: 

 полное наименование учреждения (в соответствии с лицензией и Уставом); 

 грифы рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей программы 
(методическим объединением учрежденияс указанием даты и номера протокола, 

заместителем директора по УВР и директора МОБУ Лицей с указанием даты и 

номера приказа); 

 название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

 уровень обучения (базовый, профильный); 

 адресность (класс или ступень); 

 сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория); 

 год составления программы; 

 название города. 
 

5.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, в котором указываются: 

 название, год и автор программы (примерной, авторской), на основе которой 
разработана Рабочая программа, соответствие федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 цели изучения предмета на конкретной ступени образования. Задачи данной 

программы (формулируются в соответствии со стандартом и с учетом особенностей 

Амурской области, МОУ Лицей); 

 изменения, внесенные в примерную или авторскую программу и их обоснование; 
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 количество учебных часов, на котороерассчитана рабочая программа, в том числе 

количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 

экскурсий; 

 формы организации учебного процесса, формы контроля; 

 планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года (ступени) в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой МОУ Лицей; 

 учебно-методический комплект (учебник, Рабочая тетрадь, тетрадь для контрольных 

работ, атлас и др. согласно перечню учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ). 

5.4. Учебно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия). Составляется в виде таблицы.  
Тема Количество часов теория практика Контрольные 

работы 

     

 

5.5. Содержание программы - структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане: 

 выстраивается по темам с выделением разделов; 

 раскрывает содержание разделов с учетом особенностей изучения предмета в 
классах углубленного изучения, профильных классах; 

 определяется последовательность изучения учебного материала. 

 

 

Раздел, тема Содержание 

учебного 

материала 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Виды и формы 

контроля 

     

 

5.6. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе, - структурный элемент программы, определяющий основные знания, 

умения в навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения 

данного курса.В блоке рабочей программы «Требования к уровню подготовки 

обучающихся» следует отразить требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

5.7. Литература и средства обучения - структурный элемент программы, который 

определяет необходимые для реализации данного курса. Методические и учебные 

пособия, оборудование и приборы, дидактический материал.методические и учебные 

пособия,   медиаресурсы указываются в алфавитном порядке по разделам в 

соответствии с требованиями к библиографическому описанию. 

Пример:  

Методические пособия: 

А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник. - М.: Мнемозина, 

2007 г. 

Медиаресурсы: 

Единый государственный экзамен: Математика. – М.: Просвещение, Коминфо, 2006г. 
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5.8. Календарно-тематический планучителя –обязательное приложение к рабочей 

программе, конкретизирующее содержание тем и разделов, разрабатывается учителем 

на каждый учебный год в соответствии с рабочей программой и годовым 

календарным графиком учебного процесса. 

5.8.1. Календарно-тематическое планирование согласуется с руководителем методического 

объединения и утверждается директором МОУ Лицей. 

5.8.2. Календарно-тематическое планирование имеет свой титульный лист.  

5.8.3. В общеобразовательном учреждении устанавливается единая структура календарно-

тематического плана. Обязательными для календарно-тематического планирования 

являются следующие графы: 

№ урока п/п Тема урока Практика, 

контроль. 

Дата проведения урока 

По плану Фактическая 

     

5.9. Приложением к рабочей программе могут быть контрольные материалы для оценки 

освоения обучающимися содержания предметного курса. 

 

6.  Оформление рабочей программы. 
6.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, 12, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в 

тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены от предыдущего и 

последующего текста одним интервалом. 

6.2.Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя МОУ Лицей. 

 

7. Утверждение рабочей программы. 
7.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до начала учебного года  приказом 

директора МОУ Лицей. 

7.2.  Утверждение Рабочей программы предполагает рассмотрение  еѐ на заседании 

предметного методического объединения,  получение экспертного заключения  

(согласования) у заместителя директора по УВР МОУ Лицей. 

7.3.  При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор 

школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

7.4.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и 

утверждены директором МОУ Лицей. 

 

8. Компетенция и ответственность учителя. 

8.1. 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 МОУ Лицей, 

иными локальными актами МОУ Лицей; 
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 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 МОУ Лицей на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий).  

8.2. 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 МОУ Лицей 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. 

 

7. Контроль над реализацией рабочих программ. 

 

Контроль над реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 
 
 
 


