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          ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о рабочей программе педагога 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями),Уставом школы и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

учителей школы. 

 1.2. Рабочая программа педагога (далее - Программа) определяет объем, 

порядок , содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 

(элективного курса, факультатива), формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса, основывается на федеральном 

государственном стандарте   начального, основного , среднего  уровня 

обучения  или авторской программе по учебному предмету. 

         1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине. 

Задачи программы: 



· дать представление о практической реализации федерального  

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.  

1.4.   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);  

· оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

 

1.5. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или 

курсу (элективному, факультативному) на ступень обучения. Проектирование 

содержания образования на уровне отдельного учебного предмета, курса 

осуществляется индивидуально каждым педагогом. Допускается 

коллективное планирование, если преподавание ведется по одному и тому же 

УМК. 

 

2. Структура рабочей программы 

 

Включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист (название программы);  

2. пояснительная записка;  



3. планируемые результаты;  

4. содержание учебного предмета;  

5. тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2.1 Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, 

место в образовательном процессе, адресность.  

2.2 Пояснительная записка - структурный элемент программы, где 

указывается, кому адресована и на основании каких нормативно-правовых 

документов составлена рабочая программа.  

2.4 Планируемые результаты - структурный элемент программы, 

определяющий личностные, метапредметные, предметные результаты, 

которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

2.3 Тематическое планирование - структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе на 

теоретические и практические занятия), виды деятельности учеников на 

уроке. Составляется в виде таблицы. 

3. Утверждение рабочей программы  

5.1. Рабочая программа утверждается директором ежегодно в начале учебного 

года (до 1 сентября текущего года).  

5.2. Утверждение Программы предполагает предварительное рассмотрение 

(согласование) на методическом объединении учителей-предметников школы.  

5.3. При несоответствии  рабочей программы установленным требованиям, 

директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 
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1.Тематическое планирование 

№ 

темы 

Тема Количество часов Виды 

деятельности 

1.Векторы.Метод координат -18 часов 

1 Понятие вектора 2 Формулируют 

определение 

вектора, 

распознают виды 

векторов, решают 

задачи на 

нахождение 

длины вектора 

2    
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