
 
Приложение №27  

к приказу № ___  от______  

МКОУ «Октябрьская ОШИ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ОКТЯБРЬСКАЯ ОБЩЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ » 

 

 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом общеобразовательного учреждения и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

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

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

учебной дисциплины (факультатива, кружка). 

1.3.Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). 

 

Задачи  программы: 

 

• дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса); 

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 

учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

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 (требования к 

минимуму содержания), 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 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету 

(факультативу, кружку).  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). 

2.2. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. Данное решение должно быть 

принято коллегиально и утверждено приказом директора образовательного 

учреждения. 

 

3. Структура рабочей программы 
 

3.1.Структура Программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и имеет обязательные 

компоненты: 

  

 1.Титульный лист (название программы). 

        2.Пояснительная записка. 

        3.Основное содержание тем учебного курса. 

 4.Требования к уровню подготовки  обучающихся по данной программе. 

 5. Календарно-тематическое планирование 

 

  В титульном  листе указывается: полное наименование 

образовательного учреждения в соответствии с уставом; 

 где, когда и кем утверждена рабочая учебная программа; 

 наименование учебного предмета (курса); 

 указания на принадлежность рабочей учебной программы к ступени, 

уровню общего образования; 



 указание примерной программы и ее авторов, на основе которой 

разработана данная рабочая учебная программа; 

 ф.и.о. учителя, составившего данную рабочую учебную программу. 

 

 В пояснительной записке, как правило, содержатся  

 цели и задачи изучения предмета (курса),  

 концепция, заложенная в содержании учебного материала с учетом 

вида образовательного учреждения и контингента учащихся, 

 отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной программой,  

 сроки реализации рабочей учебной программы,  

 формы и методы,  

 технологии обучения,  

 используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения по данной рабочей учебной программе, 

  обоснование выбора учебно-методического комплекса для реализации 

рабочей учебной программы. 

  Основное содержание тем учебного курса 

 . В этом разделе должна быть показана ваша специфика преподавания 

предмета, которая должна учитывать такие важные моменты, как: 

особенности умственного развития учащихся,  наименование разделов 

учебной программы и характеристику основных содержательных 

линий 

 Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся 

по данной программе. В этом разделе вы определяете, что должны 

учащиеся освоить по предмету за год и каким материалом овладеть.  

 

 Календарно-тематическое планирование 

Содержание календарно-тематического планирования с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся включает: 

- номер урока в курсе; 

- номер урока в теме; 

- раздел учебной программы по предмету; 

     - тему урока; темы контрольных, практических, лабораторных работ; 

   - количество часов, отведенных на освоение программного 

материала. 

   - дату проведения урока; 

   - коррекция 

 

  

 

4. Оформление рабочей программы 
 



4.1.  Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times 

New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, 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. 

4.2. На титульном листе указывается: 

•  название Программы (предмет, курс); 

•  адресность (класс или ступень обучения, или возраст 

обучающихся); 

•  сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная 

категория или разряд); 

•  год составления Программы (Приложение 1).. 

4.3.  Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы ( Приложение 2). 

 

 

5. Утверждение рабочей программы 
 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до начала учебного года (до 

01 сентября текущего года) приказом директора общеобразовательного 

учреждения. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение и принятие Программы на заседании предметного 

методического объединения; 

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя 

директора по УВР.  

5.3.Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию образовательного 

учреждения и представляются органам управления образованием 

регионального и муниципального уровней, органам контроля и надзора в 

сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности. 

5.4. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль 

реализации рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной 

работы. 

5.5. Образовательное учреждение несет ответственность на основании  

Федерального Закона  от 29 декабря 2012 года№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

 

 

 


