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Положение о рабочей программе учителя – предметника ( с внесенными
изменениями Приказ № 146 от 28.09.2015г.)
1.Общие положения
1. Рабочая программа разрабатывается на основании п.3 пп.6 ст. 28 Закона РФ
«Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной
организации».
2. Рабочая программа учителя должна давать представление о том, как в
практической деятельности учителя реализуются компоненты действующего
базисного учебного плана (федеральный, региональный, школьный) и
государственных образовательных стандартов при изучении конкретного
предмета.
3. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или
авторской программы, с учетом целей и задач Образовательной программы
учреждения и отражающий пути реализации содержания учебного предмета.
4. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному
учебному предмету и рассчитана на учебный год.
5. Рабочие программы на следующий учебный год рассматриваются на
школьных методических объединениях в конце учебного года, согласуются с
заместителем директора по учебной работе и утверждается директором
школы.
6. Рабочие программы утверждаются директором школы на основании решения
педагогического совета.
7. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям,
директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с
указанием конкретного срока.
8. Учитель обязан в календарно-тематическом планировании отвести в
сентябре и мае по 1 резервному уроку для проведения входящих
диагностических работ (сентябрь) и промежуточной аттестации (май).
9. Учителя обязаны сдавать в учебную часть экземпляр рабочей программы на
бумажном и электронном носителях, с проставленными предварительными
датами до конца учебного года.
2.Структура рабочей программы
Титульный лист
1. Пояснительная записка
2. Учебно- тематическое планирование курса

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание учебного курса
Требования к уровню подготовки обучающихся
Перечень учебно – методического и материально- технического обеспечения
Критерии оценивания учащихся по…..
Календарно-тематическое планирование по …
План контрольных работ. Контрольно- измерительные материалы

3.Содержание программы
1. Титульный лист должен содержать:



















Наименование образовательного учреждения
Название курса для изучения, которого написана программа
Указание параллели, на которой изучается курс
Ф.И.О. учителя
Гриф рассмотрения программы на школьном методическом объединении (с
указанием даты и номера протокола); гриф согласования программы с
заместителем директора по учебной работе (с указанием даты); гриф утверждения
программы (с указанием даты и номера приказа руководителя образовательного
учреждения)
Год и место составления программы.
I.
В тексте пояснительной записки следует указать:
нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа;
статус программы
сущность данного предмета (общая характеристика учебного предмета)
назначение программы;
организация учебного процесса (указать количество часов в год, неделю, уровень –
базовый, углубленный, профильный – какой);
внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование;
цель и задачи учебного курса;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной
программы;
форм и виды контроля;
педагогические технологии, средства обучения;
II.

Учебно–тематическое планирование курса: включает в себя
следующие разделы:
• Наименование раздела программы
• Количество часов на раздел
• Количество практических работ (контрольных, творческих,
лабораторных)

III.

Содержание учебного курса ( опирается на обязательный минимум
содержания основных образовательных программ государственного
образовательного стандарта)
Требования к уровню подготовки обучающихся ( следует отразить
требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать

IV.

V.

VI.

приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни»
Перечень учебно – методического и материально- технического
обеспечения ( следует указать учебники, справочную литературу с
указанием издательских реквизитов, название периодических печатных
изданий с указанием даты и номера выпуска, название и адреса
электронных ресурсов, которые используются учителями в учебном
процессе.) для учителя, для учащихся;
• Основной
• Дополнительной
Критерии оценивания учащихся

VII. Календарно-тематическое планирование:
следующие сведения:

должны быть отражены

Номер урока в году;
o Тема урока ( раздел);
o Количество часов;
o Основные требования к знаниям, умениям, навыкам;
o Контроль усвоения;
o Дата урока (предварительная (по неделям или по расписанию) и
фактическая);
o Примечание
Тема
Кол.часов: Основные
Вид
Дата
Примечание:
урока:
требования контроля:
Предварит. Фактич.
к знаниям,
умениям,
навыкам
o

№

1.

Для учителей, работающих по ФГОС нового поколения:
№ Тема
Кол. Основны Планируемые результаты
Дата
Приме
урока:
часо е
виды
чание:
Пред Факт
в:
учебной
вари ич.
деятельно
т.
Предме УУД
личностны
сти
е
обучающ тные
результ
ихся
аты
1.

VIII. Приложение 1
План проведения контрольных работ ( включает в себя порядковый
номер, наименование контрольной работы, предварительная, фактическая
дата)
Приложение 2
Контрольно- измерительные материалы ( включает в себя материалы
по предварительному, промежуточному и итоговому контролю),

Приложение 1 ( образец оформления титульного листа)
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Приложение 2 (Образец оформления оглавления)
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Приложения 3 (Образец оформления нормативных документов) каждый учитель
ориентируется на свой предмет!!!
Рабочая программа по
русскому языку
следующих нормативно-правовых документов:

разработана на основе

1. Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273ФЗ
2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего и
среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ
от 05.03.2004г. № 1089)
3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования от 17 декабря 2010г. №1897 (только для 5 классов)
4. Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
РФ (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02. 2012 № 74) (Приказ МО РБ от
29.04.2015г. № 905).
5. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от
08.06.2015г. №576) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего»
6. Примерной общеобразовательной программы для общеобразовательных
учреждений. Русский язык: 5-9 классы; под редакцией Е.И.Харитонова. М.:
«Дрофа», 2010г.
7. Учебного плана ГБОУ РГИ имени Газиза Альмухаметова на 2015/2016учебный
год. Приказ № 146 от 28.08.2015г.
8. Ориентирована на УМК Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений/ авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, и др. Научный
редактор – акад. РАО Н.М.Шанский. – 33-е изд. –М.: Просвещение, 2011. –
254с.

