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П О Л О Ж Е Н И Е 
о рабочей программе педагогического работника

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагогического ра
ботника (далее - Положение), разработано на основе:
*пупкта 9 статьи 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Феде
ральном законе»;
* пункта 6 части 3 статьи'28 «Компетенция, права, обязанности и ответст
венность образовательной организации»;
* пункта 1 части 1 статьи 48 «Обязанности и ответственность педагогических 
работников» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
♦Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (МИ
НОБРНАУКИ РОССИИ) от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении измене
нии в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
♦Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (МИ
НОБРНАУКИ РОССИИ) от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении измене
нии в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
пауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»;
♦Приказа Министерства образования и пауки Российской Федерации (МИ
НОБРНАУКИ РОССИИ) от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении измене
ний в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»;
'Письма Минобрнауки России JN1> НТ-664/08, Общероссийского Проф
союза образования Л!» 269 от 16.05.2016 года «Рекомендации по сокраще
нию и устранению избыточной отчетности учителей»;
♦пунктов 3.6; 3.9; 3.10 Устава образовательной организации.

1.2. 11оложение о рабочей программе педагогического работника разработано 
с учетом методических рекомендациях методических центров Российской 
Федерации, собсi венной практики.

1.3. Положение регулирует порядок работы педагогического работника над 
рабочей программой по учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду
лям), иным компонентам (далее - Рабочая программа) и определяет требова
ния к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы педагоги- 
чес ко го р аб от н и ка.



:4. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
г«Об образовании в Российской Федерации» школа должна иметь (предостав
лять) основную образовательную программу (далее - OOII).

1.5. ООП - эго комплекс основных характеристик образования (объем, со
держание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло
вий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде Учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисцип
лин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических мате
риалов.

1.6. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» педа
гогический работник должен иметь утвержденные рабочие программы 
по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компо
нентам для реализации образовательных программ.

1.7. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, в том числе внеурочной деятельности, должны обеспечи
вать достижение планируемых результатов освоения образовательных 
программ начального, основного, среднего общего образования.

1.8. Рабочие профаммы учебных предметов, курсов должны содержать:
а) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
б) содержание учебного предме та, курса;
в) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых па 
освоение каждой темы.

1.9. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
а) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
б) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа
ции и видов деятельности;
в) тематическое планирование.

1.10. Рабочая программа является локальным (созданным для определенной 
образовательной организации) и индивидуальным (разработанным педагоги
ческим работником для своей деятельности) документом образовательной 
организации. Она призвана показать как с учетом конкретных условий, обра
зовательных потребностей и особенностей развития обучающихся педаго
гический работник создает индивидуальную педагогическую модель об- 
ра зовапии.



.11. Рабочая программа — нормативно-управленческий документ образова
тельной организации, характеризующий систему организации образова
тельной дея гсльпости педагогического работника.

1.12. Рабочая программа является обязательным нормативным документом, 
регулирующим деятельность педагогического работника по реализации 
содержания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов.

1.13. Рабочая программа — индивидуальный инструмент педагогического 
работника, в котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные 
для определенного класса содержание, формы, методы и приемы органи
зации образовательного процесса с целью получения планируемого ре
зультата.

1.14. Степень разработанности рабочей программы является критерием, про
фессиональной компетенции педагогического работника.

11. Порядок работы педагогического работника 
над рабочей программой по образовательным предметам

1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются 
на основе требований к результатам освоения образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования с учетом программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы каждой сту
пени образования.

2. Рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), иным компонентам разрабатываются педагогическим работником 
самостоятельно на один учебный год для каждого класса (параллели) на ос
нове примерной или авторской программы в соответствии с требованиями,
определяемыми настоящим I Сложением

3. Объем часов учебного материала по классам определяется учебным пла
ном образовательной организации.

4. Педагогическим работником в ходе разработки рабочей программы реша
ются следующие задачи:

4.1. определение места каждой темы в годовом курсе и места каждого урока 
13 теме;
4.2. определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами годового 
курса;



определение логической взаимосвязи между отдельными учебными 
предметами Учебного плана с целью реализации межпредметных связей, как 
одного из условий получения качественного образования;
4.4. выделение в учебном курсе проверяемых элементов содержания и требо
ваний к уровню подготовки обучающихся, с целью конкретизации результа
тов их деятельности;
4.5. формирование рациональной системы работы по вооружению обучаю
щихся системой знаний, умений и навыков по предмету.

5. Рабочие программы составляются в электронном и печатном (бумажном) 
видах.

6. Электронный вариант программы передается педагогическим работником 
замести телю директора по учебной работе или лицу, курирующему учебную 
работу образовательной организации, для проверки и включения в информа
ционный банк школы на сайте образовательной организации.

7.11ечатный вариант рабочей программа составляется педагогическим ра
ботником в 2-х экземплярах, один их которых хранится у педагогического 
работника, второй передается заместителю директора по учебной работе или 
лицу, курирующему учебную работу образовательной организации.

8. 1 Доверенные рабочие программы передаются заместителем директора по 
учебной работе или лицом, курирующем учебную работу образовательной 
организации, руководителю образовательной организации для утверждения.

9. Утверждение рабочих программ по всем учебным предметам, курсам, дис
циплинам (модулям), иным компонентам относится к компетенции образо
вательной орг апизации.

III. Требовании к структуре рабочей программы

1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
дол ж и ы содержать:

1.1. Титульный лист.
1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
1.3. Содержание учебного предмета, курса.
1.4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.

2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1.1. Титульный лист.
1.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа
ции и видов деятельности.
1.4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых па 
освоение каждой гемы.

IV. Требовании к содержанию структурных элементов
рабочей программы

4.1. Требовании к титульному листу
4.1.1. Гитульпый лист — структурный элемент рабочей программы, пред
ставляющий сведения:
* полное наименование образовательной организации;
* гриф утверждения программы;
* заголовок: «Рабочая программа»;
* название учебного предмета, курса, для которого разработано программа;
* класс; %
* год действия программы;
* Ф.И.О. разработчика программы, должность, квалификационная категория.

* Название населенного пункта

4.2. Требования к планируемым результатам освоения учебного предме
та, курса
4.2.1. 11ланируемые результаты освоения учебного предмета, курса опреде
ляются требованиями к уровню подготовки обучающихся (по годам обуче
ния).
4.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса содержат 
требовании к уровню освоении учебных дисциплин, которые определяют
ся понятиями: «Выпускник научится», «Выпускник получит возмож
ность научи I ься».
4.2.3. Понятия: «Выпускник научится», «Выпускник получит возмож
ность научиться» являются результатом группировки таких обобщенных 
дидактических требований к уровню подготовки обучающихся после изуче
ния темы, раздела программы, курса, как:
«Обучаюйшеся должны:
- иметь представление;
- знать;
- уметь;
- владеть;
- применя ть».

4.2.4. Содержание планируемых результатов прописывается педагогическим 
работником конкретно в соответствии с основными знаниями, умениями и 
навыками, уровнем сформированное™ основных компетенций, которыми 
должен овладеть обучающийся после изучения курса в целом, с учетом ин
дивидуальных особенностей развития каждого обучающегося.



W.3. Требования к содержанию учебного предмета, курса
4.3.1. Содержание курса — основная часть программы, которая строится по 
разделам и темам с их названиями с указанием часов необходимых для их 
изучения в соответствии с тематическим планированием, разработанным пе
дагоги 1 ческим работни ком.
4.3.2. Содержание курса — структурный элемент рабочей программы, со
держащий реферативную запись о содержании учебного материала, под
лежащего изучению, освоению, с указанием количества часов, необхо
димых на его изучение, с выделением из общего числа часов уроков на 
проведение мероприятий для получения информации об уровне обучен
ное! п обучающихся.
4.3.3. Содержание курса, как основная часть программы, дает ссылку на ос
новные нормативные документы, лежащие в основе ее составления, автор
ские программы, учебники.

4.4. Требования к тематическому планированию учебного предмета,
курса

4.4.1. Тематическое планирование — структурный элемент программы, со
держащий наименование разделов и тем уроков с указанием требований к 
освоению материала, типа уроков, общее количество часов (в том числе на 
теоретические и практические занятия), отводящихся на изучение темы, по
рядковые номера уроков курса и темы, примерную дату.
4.4.2. Тематическое планирование раскрывает последовательность изучения 
разделов и тем программы, проводит распределение учебных часов по разде
лам п темам из расчёта максимальной учебной нагрузки.
4.4.3. Тематическое планирование конкретизирует общее количество обяза
тельных экскурсий, лабораторных, практических и других видов работ, их 
место внутри темы, а также проверочных и диагностических работ, направ
ленных на получение обратной связи об уровне усвоения учебного материала 
обучающихся с использований различных форм и методов контроля:
* контро;I ы I ые работы;
* диктаты:
*сочинения:
*и сложения:
* словарные и математические диктаты:
*зачеты;
*собеседования:
* практические и лабораторные работы;
* экс п е р им е и тал ьн ые работы;
^творческие работы (рефераты, сообщения, доклады, иллюстративно-наглядные материа
лы. изготовленные обучающимися, проекты и т. д.):
*ввод1!Ып п промежуточным контроль (скорость чтения и письма, математический счет и 
т.д.)
*чтение наизусть;
* выразительное чтение художественных произведений:
^комплексный анализ текста;
* тестирование:
* устный опрос:



"тренинги
и другие виды проверочных работ с применением тестов, компьютерной тех
ники и т.д.
4.4.4. Тематическое планирование предполагает раздел «Примечание», в ко
тором педаго1  ический работник отражает изменения, вносимые в тематиче
ское планирование, возникшие в ходе изучения учебного материала, т.е. от
ражает' коррекцию последовательности уроков, распределение часов внутри 
темы, раздела, типов уроков.

V. Требовании к оформлению рабочей программы учебных предметов, 
курсов, в том числе внеурочной деятельности

5.1. Оформление титульного листа рабочей программы учебных предметов, 
курсов, в том числе внеурочной деятельности, размещение текста, размер 
шрифта, интервалы определены 11риложспиями № 1, № 2 к данному 1 Сло
жению.

5.2. Оформление раздела «Требования к планируемым результатам освоения 
учебного предмета, курса», размер шрифта, интервалы определены Прило
жением № 3 к данному 1 Сложению.

5.3. Оформление раздела «Требования к результатам освоения курса вне
урочной дея тельности» определены 11риложением № 4 к данному Положе
нию

5.4. Оформление раздела «Требования к содержанию учебного предмета, кур
са». размер шрифта, инт ервалы определены 11риложением № 5 к данному
1 Сложению.

5.5. Оформление раздела «Требования к содержанию курса внеурочной дея
тельности», размер шрифта, ин тервалы определены Приложением № 6 к 
да н но м у П о л оже 1 1  ию.

5.6. Оформление раздела «Требования к тематическому планированию учеб
ного предмета, курса», размер шрифта, ин тервалы определены Приложени
ем № 7 к данному 1 Сложению.

5.7. Оформление раздела «Требования к тематическому планированию курса 
внеурочной деятельности», размер шрифта, интервалы определены Прило-
же ппе м Лг» 8 к* да 1 1  н о м у Пол оже 1 1  и ю.

5.8. Каждый раздел программы строго обязателен, все структурные элемен
ты должны быть четко выделены и разделены между собой разделительными 
листами.

5.9. Цвет - черно — белый.



Приложение № 1

Оформление титульного листа 
рабочей программы учебных предметов, курсов

1. Лист Д-4. Параметры страницы: верхнее иоле -2. нижнее -2. левое - 3.5. правое - 1.5.
1.1. Логотип образовательной организации в 5 строк размещается по центру листа А-4. 
размер шрифта 14. одинарный.

1.2. 11равый верхний угол - гриф утверждения программы, размер шрифта - 14. одинар
ный.

1.3. Заголовок: «Рабочая программа» пишется заглавными буквами, жирным шрифтом, 
размер шрифта - 20 по цен тру листа Д-4, одинарный.

1.4. текст «курса» пишется пол текстом «Рабочая программа» прописными буквами, раз
мером шрифта - 18 по цептр\ листа Д-4, одинарный.

я
1.5. Название курса (например. БИОЛОГИЯ») пишется заглавными буквами, жирным 
шрифтом, размер 18. по центр\ тис га А-4. одинарный.

1.6. Класс указывается под названием курса, жирным шрифтом, размер шрифта -18. по 
центру листа А-4. одинарный.

1.7. Под номером класса указывается учебный год через дефис, жирным шриф том, размер 
шрифта 1 8. одинарный.

1.8. В правом пижне.м углу указывается разработчик рабочей программы. Слово «Разра
ботчик» печатае тся с заглавной буквы прописными буквами, жирным шрифтом, размер - 
14. одинарный. Текст, например: Учитель истории. Ф.И.О., категория) пишется пропис
ными буквами, размер шрифта 12.

1.9. Внизу по центру указывается название населенного пункта «с. Неловка», размер 
шрифта 14. (Нуква с. прописная, после которой ставится точка и делается пробел).

1.10. На 3 вертикальном пробеле после «Самарской области» начинаем печатать «Утвер
ждаю».

1.11. На 7 вертикальном пробеле после Ф.И.О. директора 00 начинаем печатать «Рабочая 
программа»

1.12. На 10 вертикальном пробеле после «2017-2018» начинаем печатать «Разработчик».

1.13. 1 [осле слона «Категории» на последнем. 6-ом вертикальном пробеле, при отсутствии 
категории - на последнем, 7-ом вертикальном пробеле, пишем «с. Неловка», где село - 
буква «с» пишется с маленькой буквы и ставится точка.



Государствемиос бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Беловка 
м у н и ц и п ал ы I ого ра й о 1 1  а Б о гато вс к 11  й 

С а м а ре ко й обл аст 1 1

ОБРАЗЕЦ «Утверждаю»
, При. I оже hi но № 1 11риказ от 30.08.2017 г. № 70/5-од

МП.
Директор__________(Г.Г. Соколова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД
9 класс 

2017-2018 учебный год

Разработчик:
учитель ОПТ 

Иванов Петр Сидорович 
первая квалификационная категория

с. Беловка



Приложение № 1
Государствен нос бюджетное общеобразовател ьное учреждение

Самарской области 
средняя общеобразовательная школа с. Беловка 

му 1 1  и цн пал ы loro района Богатове ки й 
Самарской области

(На 3 кортикальном проболо поело «Самарской области» начинаем печатать «Утвсрж»)

«Утверждаю»
11риказ от 30.08.2017 г. № 70/5-од 
МП.

Директор_________ (Г.Г. Соколова)

(На 7 вертикальном пробеле после Ф.И.О. директора ОО начинаем печатать Рабочая про- 
1рамма») *

РАБОЧАЯ ПРО ГР А ММ А
курса

БИОЛОГИЯ
9 класс

2017-2018 учебный год %/

10 вертикальном пробеле после «2017-2018» начинаем печатать «Разработчик»)

Разработчик:
учи гель биологии и химии 

Феллер Светлана Анатольевна 
первая квалификационная категория

(после категории на последнем 6 вертикальном пробеле, у кого категории нет - на по
следнем 7 вертикальном пробеле пишем «с. Беловка»)

с. Беловка



При ложенме № 2

Оформление титульного листа рабочей программы 
внеурочной деятельности

I осударетвеиное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Беловка 
му и ини пал ы юго района Богатовский 

Самарской области

ОБРАЗ СЦ «Утверждаю»
v Приложению №2 I (риказ от 30.08.2017 г. № 70/5-од

М. П.
Директор_________ (Г.Г. Соколова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД

9 класс 
2017-2018 учебный год

Разработчик:
учитель ОПТ 

Иванов Петр Сидорович 
первая квалификационная категория

с. Беловка



Приложение ЛЬ 3

Оформление раздели 
«Требования и планируемым результатам освоения учебного предмета,

курса»

1. Раздел «Требования к планируемым результатам освоения учебного 
предмета, курса» определяется требованиями к уровню подготовки обу
чающихся (по годам обучения). 1 Icviaroi ичсский работник определяет основ
ные образовательные элементы курса, тем учебного предмета.

2. 11едагогическпй работник определяет основные позиции и требования: 
Обучающийся получит возможность научиться, т.е. должен знать: 
Обучающийся научится, т.е. должен уметь: ...

3. Лист А-4. Параметры страницы: верхнее поле -2, нижнее -2, левое - 3,5, 
правое - 1.5, размер шрифта - 12, междустрочный - одинарный.

4. При печатании текста главные мысли: «Обучающийся получит возмож
ность научичьей, т.е. должен знать:», «Обучающийся научится, т.е. дол
жен уметь:» печа таются жирным шрифтом.

5. Соблюдаются правила орфографии, выделяется красная строка.

Приложение № 4

Оформление р а зд ел а 
«Требования к результатам освоения курса внеурочной деятельности»

1. Раздел «Требования к результатам освоения курса внеурочной дея
тельное! и» определяется требованиями к уровню подготовки обучающих
ся.. 11едагогический работник определяет основные образовательные элемен
ты курса, тем учебного предмета.

2. Педагогический работник определяет основные позиции и требования: 
Обучающийся получит возможность научиться, т.е. должен знать: ... 
Обучающийся научится, i.e. должен уметь: ...

3. Лист А-4. Параметры страницы: верхнее поле -2, нижнее -2, левое - 3,5, 
правое - 1.5, размер шрифта - 12, междустрочный - одинарный.

4. 11рп печатании текста главные мысли: «Обучающийся получит возмож
ность научиться, т.е. должен знать:», «Обучающийся научится, т.е. дол
жен уметь:» печатаются жирным шрифтом.

5. Соблюдаются правила орфографии, выделяется красная строка.



При ложение № 5

Оформление раздела 
«Требовании к содержанию учебного предмета, курса»

1. Лис i А-4. 11араметры страницы: верхнее поле -2. нижнее -2, левое - 3,5, 
правое - 1.5, размер шрифта - 1 2. междустрочный - одинарный.
2. Названия разделов и тем пишутся жирным шрифтом с левого края.
3. После названия раздела в скобках, жирным шрифтом указывается общее 
количество часов, необходимых для его изучения, с указанием часов, необ
ходимых для проведения проверочных, лабораторных и других видов работ.

Обра н ц:

Тема: Первоначальные химические понятии (18 часов)
11з них: - контрольная работа - 2час.

- зачет - 3 час.
- самостоятельная работа - 2 час.
- практическая работа - 2 час.

Приложение № 6
Оформление раздела 

«Требовании к содержанию курса внеурочной деятельности»

1. Лист А-4. 11араметры страницы: верхнее поле -2, нижнее -2, левое - 3,5, 
правое - 1.5, размер шрифта - 12, междустрочный - одинарный.
2. 1 кования разделов и тем пишутся жирным шрифтом с левою края.
3. После названия раздела в скобках, жирным шрифтом указывается общее 
количество часов, необходимых для его изучения, с указанием часов, необ
ходимых для проведения проверочных, лабораторных и других видов работ.

Приложение № 7
Оформление раздела

«Требовании к тематическом)1 планированию учебного предмета, курса»
1. Лис т А-4. 11араметры страницы: верхнее поле -2. нижнее -2, левое - 3,5, 
правое - 1.5, размер шрифта - 12, междустрочный - одинарный.
2. Табличный вариант:________________ __________ ________________ ______

Л1> № | Темы разделов, уроков ' Тип урока Примерная Примечание
уроков I уроков j I I дата
_п/п_ | Р;12Л°:1а______________ ___ ______________ j____________ J___________ I

3. 11осле названия темы разделов указываются требования к освоению мате
риала: обучающийся получит возможность научиться /должен знать; 
обучающийся научится / должен уметь.
4. Примечание заполняется по мере необходимости.



Оформление р а зд ел а 
«Требования к тематическому планированию курса 

внеурочной деятельности»

1. Лпс1  А-4. 11араметры страницы: верхнее ноле -2, нижнее -2, левое - 3,5, 
правое - 1.5, размер шрифта - 1 2, междустрочный - одинарный.

2. 1 абличный вариант:

■Nr" № I I ем ы раздел он. уроков 1 Гии урока ! Примерная ' Примечание
\рокот ' уроков I 1 ! лата
_п/| I _ | раздела !_____________________________   , _I _!

Приложение №

3. После названия темы разделов указываются требования к освоению мате
риала: обучающийся получит возможность научиться /должен знать; 
обучающийся научится / должен уметь.

Обра ;ец:

Тема: Первоначальные химические понятия (18 часов)
Обучающийся получит возможность научиться /должен знать:

1. Формулировку периодического закона Д.И. Менделеева.
2. ! 1они.мать физический смысл периодического закона Д.И. Менделеева
3. Символику химических элементов.
4.......

Обучающийся научится / должен уметь:
1. Составлять формулы бинарных соединений.
2. Определять тип химической связи.
3. i 1рпмепять данные периодической системы для характеристики про

стых веществ, прогнозирования их свойств.


