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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом от 

29дкабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, среднего общего образования (далее - ФКГОС 

ООО, СОО), Уставом ГБОУ ЦО № 167  ( далее – Центра Образования) 

1.2. Рабочая программа педагога (далее - Программа)- нормативно-правовой 

документ Центра Образования, отражающий требования ФКГОС ООО, СОО, 

учитывающий возможности методического информационного и технического 

обеспечения учебного изучения и преподавания учебного предмета 

основывающийся на государственном образовательном стандарте (федеральном и 

региональном компонентах, компоненте образовательного учреждения), 

примерной или авторской программе, допущенной или рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, органом Управления образования 

субъекта РФ по учебному предмету , составляющийся с учетом особенностей  

Центра Образования. 

1.3. Цель программы – планирование , организация , коррекция образовательного 

процесса, управление образовательным процессом по изучению учебного 

предмета. 

1.4.Задачи программы: определение основных методических подходов и 

последовательности изучения учебного процесса с учетом особенностей 

образовательного процесса общеобразовательной организации и контингента 

обучающихся в текущем учебном году. 

1.5. Разработка программ проводится на основе ФКГОС ООО, СОО и основной 

образовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования Центра образования  

1.6.Структура программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала. 

В соответствии с ФГКОС ООО, СОО программы должны содержать: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2. Общую характеристику учебного предмета; 

3. Описание места учебного предмета; 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

5. Содержание учебного предмета; 



3 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7. Описание учебно–методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета;  

Пункты 2,3,8 могут войти в содержание пояснительной записки. 

Таким образом, Программа может иметь следующую структуру в качестве 

локального нормативного документа: 

− титульный лист;  

− пояснительную записку, включающую цели изучения учебного 

предмета в контексте целей основного общего образования с учётом его 

специфики; общую характеристику учебного предмета; описание места учебного 

предмета в учебном плане; планируемые результаты изучения;  

− основное содержание учебного курса (разделы, темы, тезисы 

основного  

содержания);  

− тематическое (или поурочно-тематическое) планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся;  

− описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса (основное и дополнительное).  

 

2.Структура и содержание Программы 

 

2.1 Титульный лист - структурный элемент Программы, представляющий 

первоначальные сведения о Программе. Титульный лист включает: 

- полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с 

уставом);  

- наименование «Рабочая программа по ___________ (указание учебного 

предмета) для класса  

- срок реализации Программы;  

- грифы принятия/утверждения (с указанием номера протокола 

педагогического совета и утверждения директора школы)  

- Ф.И.О. учителя;  

- наименование города;  

- год составления программы.  

2.2 Пояснительная записка раскрывает общую концепцию Программы по 

учебному предмету. В ней конкретизируются общие цели основного общего 
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образования с учётом специфики учебного предмета в данном классе. В 

пояснительной записке необходимо отразить: 

- Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная Программа (ФКГОС, ФГУП, учебный план и др.), в том числе сведения о 

программах, на основании которых разработана Программа (примерная основная 

образовательная программа по предмету, авторская программа с указанием 

выходных данных). 

- Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, цели и задачи, решаемые 

при реализации Программы по предмету  

с учётом особенностей общеобразовательной организации, класса.  

- Общую характеристику учебного предмета.  

- Описание места учебного предмета в учебном плане школы.  

- Информацию о внесенных изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование.  

- Информацию об используемом учебно-методическом комплекте.  

- Информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

Программа, в том числе о количестве часов для проведения лабораторно-

практических и контрольных уроков, уроков повторения и обобщения изученного 

материала, а также часов, выделенных на экскурсии, проекты, исследования и др.  

- Информацию об используемых технологиях обучения, формах уроков и 

т. п.  

- Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

- Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

2.3 Тематическое (или поурочно-тематическое) планирование является 

частью Программы и разрабатывается учителем на каждый учебный год. 

В тематическом (или поурочно-тематическом) планировании необходимо 

отразить: 

- количество часов, отведённое на изучение предмета, тем (разделов);  

- темы уроков (при поурочно-тематическом планировании - количество 

часов);  

- основные виды учебной деятельности;  

- проведение практических/лабораторных работ (при их наличии);  

- виды, формы контроля и диагностики (контрольных работ, зачетов и др., в 

том числе в формате требований государственной итоговой аттестации);  
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- планируемые результаты;  

- при необходимости – планируемые сроки изучения.  

Примерные формы планирования: 

Вариант 1 

№ 

Темы 

уроков Основные 

Прак- 

тика 

Конт 

роль Планируемые Планируемые 

п.п.  элементы   результаты сроки/даты 

  

содержани

я   обучения проведения 

     (личностные,  

     

метапредметн

ые,  

     предметные)  

       

 Раздел      

 

программы 

+      

 количество      

 часов      

 Подраздел      

 

программы 

+      

 количество      

 часов      

Вариант 2 

№урока Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Виды и 

формы 

контроля 

Примечание 

Освоение 

предметных 

данных 

УУД 
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Иностранный язык (английский) 

№ Темы Языковая 

Речевая 

компетенция   Планируемые 

п. 

уроко

в компетенция      

п.        сроки/дата 

        проведения 

  

Лексик

а 

Граммат

ика 

Чтени

е 

Аудиро 

вание 

Говорен

ие Письмо  

1.         

 

3.Порядок разработки и утверждения Программы  

3.1. Программа составляется учителями-предметниками по определённому 

учебному предмету на учебный год или ступень обучения.  

3.2. Программа проходит экспертизу на заседаниях школьных 

методических объединений (далее – МО) на предмет соответствия данному 

Положению, требованиям ФКГОС ООО, СОО, учебному плану ГБОУ ЦО, 

примерной программе дисциплины, утверждённой Министерством 

образования и науки РФ, федеральному перечню учебников. При 

несоответствии рабочей программы установленным требованиям 

руководитель МО накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока.  

3.3. Заместитель директора по учебной работе проводит анализ экспертизы. 

При соответствии Программы установленным требованиям она визируется 

заместителем директора по учебной работе, принимается педагогическим 

советом и утверждается  директором. При этом на титульном листе рабочей 

программы ставятся соответствующие грифы о принятии педагогическим 

советом и утверждении Программы директором.  

3.4. Программа на следующий год должна быть представлена на 

согласование заместителю директора по учебной работе до 30 июня и 

утверждена директором до 1 сентября.  

3.5. Программа хранится у педагогического работника, ведущего 

образовательную деятельность по этой программе, и предоставляется 

заместителю директора по учебной работе по требованию. 

3.6. В течение учебного года допускается корректировка Программы, 

которая может быть отражена как в самой Программе, так и в отдельном 

документе с указанием причин корректировки. 
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3.  Оформление Программы 

 

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 12 

кегль, одинарный междустрочный интервал, абзац 1,25, поля со всех сторон 

2 см. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть 

отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом. 

4.2. Программа оформляется учителем-предметником в электронном и 

бумажном вариантах.  

4.3. В перечне учебно-методического обеспечения методические и учебные 

пособия, медиарессурсы указываются в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями к библиографическому описанию.  

4.4. В списке литературы описания каждого произведения должны 

приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 

библиографическому описанию.  

 

4.  Контроль за реализацией Программ 

 

Контроль за реализацией Программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля заместителями директора по учебной 

работе. 

5.  Сроки действия документа. 

5.1.Положение вступает в силу с момента издания директором ГБОУ ЦО № 

167 приказа о введении его  в действие. 

5.2.Положение  бессрочно. Срок действия может быть прекращён с 

введением в действие нового документа. 

 


