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Положение  

о рабочей программе педагога,  

реализирующего ФГОС второго поколения  

 

 1. Общие положения.   

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» ст. 32 п. 2.7, Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г  «Об утверждении и введении 

в действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки 

и реализации рабочих программ педагогов.  

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой 

документ, который является составной частью образовательной программы 

школы и учитывает: 

 требования Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения; 

 требования к планируемым результатам обучения; 

 требования к содержанию учебных программ; 

 принцип преемственности общеобразовательных программ; 

 объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы; 

 цели и задачи образовательной программы школы; 

 выбор комплекта учебно-методического обеспечения.  

1.3. Рабочая программа разрабатывается на основе: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ, авторской программы, прошедшей экспертизу 

и апробацию; 

 федерального перечня  учебников. 

1.4. Рабочая программа составляется педагогом  по конкретному предмету на          

учебный год. 



1.5. 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, 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.  Структура и составляющие части рабочей программы. 

 2.1. Структура рабочей программы содержит разделы: 

   - титульный лист; 

   - пояснительная записка; 

   - содержание учебного предмета, курса; 

   - календарно-тематическое планирование с определением основных видов  

     учебной деятельности, включая контрольные практические,  

     лабораторные, творческие, проектные работы; 

   - описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

     образовательного процесса; 

   - планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.2. Титульный лист содержит следующие сведения: 

   - наименование учебного заведения; 

   - название программы; 

   - предмет; 

   - класс;  

   - учебный год; 

  -  количество часов в год; 

  -  количество часов в неделю; 

  -  учебник; 

  - Ф.И.О. учителя, должность, категория; 

  - информация о рассмотрении, согласовании и утверждении рабочей  

    программы. 

 



2.3.  Пояснительная записка.  

Указывается  примерная или авторская программа, на основе которой 

составлена данная программа (издательство, год издания). Конкретизируются 

общие цели образования с учетом специфики учебного предмета; общая 

характеристика учебного предмета; описание места учебного предмета в 

учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета.  

2.4. Содержание курса. 

Включает перечень разделов, тем, последовательность их изучения, 

количество часов на каждую тему и основное содержание предмета, курса. 

2.5. Календарно-тематическое планирование. 

Содержит номер урока, дату урока, тему урока, тип урока, планируемые 

предметные результаты, планируемые метапредметные результаты на 

каждом уроке (познавательные, регулятивные, коммуникативные, 

личностные).  

2.6.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Включает перечень методических и учебных пособий, приборов и 

оборудования, наглядных пособий, электронных ресурсов. 

2.7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержит описание ожидаемых планируемых результатов изучения 

предмета за определенный класс, которых должен достичь каждый ученик 

(«ученик научится») и которых может достичь ученик («ученик получит 

возможность научиться»). 

 

3. Порядок введения в действие рабочей программы педагога и контроль 

за ее реализацией.  

3.1.  Рабочая программа рассматривается и обсуждается на методическом 

объединении соответствующего профиля. Обсуждение отражается в 

протоколе заседаний методического объединения. 

3.2. Рабочая программа согласовывается с заместителем директора по УВР, 

ОВР.  Согласование отражается на титульном листе. 

3.3. Рабочая программа  обсуждается  на заседании педагогического совета 

на предмет ее соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Решение педагогического совета отражается в 

протоколе  заседания. На основании решения педагогического совета 

директором издается приказ об утверждении рабочих программ на данный 

учебный год, что отражается на титульном листе. 



3.5. Рабочая программа хранится в 2-х экземплярах: один экземпляр – у 

педагога, другой экземпляр – у заместителя директора по УВР, ОВР. 

3.6. Контроль за выполнением рабочей программы осуществляет заместитель 

директора по УВР, ОВР. 
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