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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе педагога

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагога разработано в соответствии с:

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 1Ч273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".
• Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в 
Республики Бурятия
• Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1, 12.2; п. 19.3).
• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 ,«Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).
• Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2014 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 30 августа 2010 года № 889 
(введение 3-го часа физической культуры). •

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10 2015 г № 08-1796 о рабочих 
программах учебных предметов.
• Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
школах.
• Изменениями в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 
утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994.
• Примерными программами по учебным предметам.
• Примерной основной образовательной программой основного общего образования.
• Учебным планом школы
• Уставом МБОУ КСОШ № 2
1.2. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 
Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения образовательных программ начального общего основного общего и 
среднего общего образования.

1.3. Задачи рабочей программы:
• дать представление о практической реализации компонентов государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);
• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) 
с учетом целей, задач и особенностей учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 
индивидуального обучения на дому с учётом целей, задач и особенностей образовательного 
процесса МБОУ КСОШ №2 и контингента обучающихся.
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1.4. Основными функциями рабочей программы являются:
• нормативная -  программа является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме;
• содержательная -  программа фиксирует состав элементов предметного содержания и 
универсальных учебных действий, подлежащих освоению обучающимися на уровнях зоны 
актуального развития и зоны ближайшего развития;
• процессуальная -  программа определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и условия обучения;
• оценочная -  программа выявляет объекты контроля, уровни усвоения элементов 
содержания
1.5. Рабочая программа учебного предмета— это нормативно-правовой документ, является 

локальным актом ОУ, предназначенный для реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения к условиям и результату 
образования обучающихся на начальном и основном уровнях образования по конкретному 
предмету учебного плана общеобразовательного учреждения (далее — ОУ).

1.6. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы образовательного 
учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируемых 
результатов, определяет объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, 
требования к результатам освоения основной образовательной программы общего образования 
обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС в условиях МБОУ КСОШ № 2.

1.7. Рабочая программа учебного предмета должна быть единой для всех работающих в данной 
школе учителей или индивидуальной и обязательной для выполнения в полном объеме.

1.8. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих программ и 
мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объёме определяется 
должностной инструкцией педагогического работника.

1.9. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ в 
рамках реализации ФГОС в начальном и основном звене, и средней образовательной 
программы относятся:

-  программы по учебным предметам;
-  программы индивидуального обучения на дому
-  программы по внеурочной деятельности.

#
2. Разработка рабочей программы

2.1. Разработка и утверждение образовательных программ относится к компетенции 
образовательной организации (статья 28 пункт 6 закона Российской Федерации от 29.12.2012 
года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

2.2. Рабочая программа является составной частью образовательной программы
образовательного учреждения, определяющей содержание образования в данном образовательном 
учреждении на всех уровнях образования.
2.3. Рабочая программа может быть разработана педагогом (группой педагогов) на основе:

- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект;
- авторской программы;
- учебной и методической литературы, входящей в учебно-методический комплект.

2.4. Педагогический работник вправе:
- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе;
- устанавливать последовательность изучения тем;
- распределять учебный материал внутри тем;
- определять время, отведённое на изучение темы;
- выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии обучения 

и воспитания, подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства в соответствии с учебно
методическим комплектом.
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2.5. Рабочая программа рассматривается методическим объединением учителей образовательной 
организации, соответствующим протоколом которого фиксируется факт одобрения/неодобрения 
рабочей программы.
2.6. Рабочая программа согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе школы на предмет соответствия программы учебному плану образовательной организации, 
требованиям ФГОС, а также проверяется соответствие учебно-методического комплекта, 
предполагаемого для использования, требованиям Федерального перечня учебников на данный 
учебный год.
2.9. Рабочая программа утверждается приказом директора школы.
2.10. Отметки о согласовании и утверждении рабочей программы производятся на титульном 
листе программы

3. Структура рабочей программы для 1-9 классов ФГОС
Приложения

3.1. Обязательные компоненты рабочей программы по учебному предмету
- титульный лист
- планируемые результаты освоения учебного предмета
- содержание учебного предмета
- учебно -  тематический план

3.2. Титульный лист включает:
«Рассмотрено» на заседании МО Руководитель МО, протокол№__, «Согласовано»
Заместитель директора по УВР МБОУ КСОШ № 2, «Утверждаю» Директор МБОУ 
КСОШ № 2, рабочая программа по (название предмета) с указанием класса, Срок 
реализации 2019 -  2020 учебный год 
Количество часов по учебному плану
всего __ часа в год; в неделю___ часа
Составила учитель (указать предмет)
ФИО учителя

Место и год составления рабочей программы

3.3. планируемые результаты освоения учебного предмета включает
Личностные результаты:
Метапредметные результаты:
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
Предметные результаты изучения предмета (название) знать/уметь/понимать 
Рабочая программа разработана на основе учебной программы (предмет, классы, ФИО 
авторов, издательство, год издания)

3.4. Раздел «Содержание курса предмета....»
Включает:

— Название раздела, количество часов
— Содержание раздела 
— Демонстрации
— Практические, лабораторные работы (по химии, биологии, физики, ИКТ), развитие речи 
(по русскому языку), творческие задания, проектно-исследовательская деятельность.
— Контрольные работы (математика, химия, физика, русский язык)

3.5. Раздел «Учебно-тематический план» представляется в виде таблицы, которая содержит: 
название раздела/темы, тему урока, количество часов, домашнее задание
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4. Структура рабочей программы для 10-11 классов
Приложения

4.1. Обязательные компоненты рабочей программы по учебному предмету
- титульный лист
- планируемые результаты освоения учебного предмета
- содержание учебного предмета
- учебно -  тематический план

4.2. Титульный лист включает:
«Рассмотрено» на заседании МО Руководитель МО, протокол№__, «Согласовано»
Заместитель директора по УВР МБОУ КСОШ № 2, «Утверждаю» Директор МБОУ 
КСОШ № 2, рабочая программа по (название предмета) с указанием класса, Срок 
реализации 2019 -  2020 учебный год 
Количество часов по учебному плану
всего __ часа в год; в неделю___ часа
Составила учитель (указать предмет)
ФИО учителя

4.3. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения предмета_____ученик должен

знать/понимать:
Уметь
Рабочая программа разработана на основе учебной программы (предмет, классы, ФИО 
авторов, издательство, год издания)
Основная учебная литература

4.4. Раздел «Содержание курса предмета....»
Включает:

— Название раздела, количество часов
— Содержание раздела 
— Демонстрации
— Практические, лабораторные работы (по химии, биологии, физики, ИКТ), развитие речи 
(по русскому языку), творческие задания, проектно-исследовательская деятельность.
— Контрольные работы (математика, химия, физика, русский язык) 
Национально-региональный компонент.

4.5. Раздел «Учебно-тематический план» представляется в виде таблицы, которая содержит: 
название раздела/темы, тему урока, количество часов, домашнее задание

5. Структура рабочей программы по внеурочной деятельности содержит:

5.1. Цели и задачи: обучающие, развивающие, воспитывающие, социальные, 
планируемые результаты
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «название»
Личностные результаты:
Метапредметные результаты:
-Регулятивные 

-Познавательные 
- Коммуникативные
5.2. Содержание курса внеурочной деятельности - таблица

5.3. Тематическое планирование - таблица
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6. Содержание рабочей программы индивидуального обучения на дому содержит:
6.1. Пояснительная записка: нормативные документы, планируемые результаты освоения 
учебного предмета личностные результаты, метапредметные результаты:
-Регулятивные
-Познавательные 
- Коммуникативные
6.2. Содержание курса предмета....
Включает:

— Название раздела, количество часов
— Содержание раздела
— Развитие речи (для русского языка)

6.3. Календарно-тематическое планирование - таблица

7. Оформление и хранение рабочей программы
7.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте в двух идентичных 

экземплярах: один -  для учителя, другой -  для администрации.

7.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом Times 
New Roman, кегль 11-12 , межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со 
всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
Word, листы формата А 4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Титульный лист 
рабочей программы не нумеруется.

7.3. Печатная версия дублирует электронную версию.
7.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода её 

реализации в МБОУ КСОШ №2. В случае увольнения педагогического работника из 
образовательной организации рабочая программа остаётся в учреждении и реализуется другим 
педагогом в течение срока её действия.

8. Порядок внесения изменений в рабочую программу
8.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков её выполнения по следующим причинам:
- карантин;
- актированные дни.

8.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы издаёт приказ о 
внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки содержания 
рабочих программ.

8.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:
- укрупнения дидактических единиц;
- сокращения часов повторения по темам;
- оптимизации домашних заданий;
- вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по 

теме с последующим контролем.
8.4. Не допускается уменьшение объёма часов за счёт полного исключения тематического 

раздела, темы учебного занятия из программы.
8.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, установленным в 

приказе руководителя о внесении изменений в ООП школы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Кяхтинская средняя общеобразовательная школа № 2

«Рассмотрено» на 
заседании МО 

Руководитель МО
/ /

«Согласовано»
Заместитель директора по УВР 

МБОУ КСОШ № 2 
/Исмагилова Н.В./

«Утверждаю» 
Директор 

МБОУ КСОШ № 2
/Ранжурова М.В./

Протокол № _1_

от «» 20 г.
•

от « » 20 г.

Приказ №

от « » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по ___________ для ____класса

Срок реализации 20 -  20 учебный год 
Количество часов по учебному плану
всего __ часа в год; в неделю___ часа *

Составила учитель (указываем предмет) 
ФИО учителя

г. Кяхта, 20___год
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета_____________

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и

предметных результатов:

Личностные результаты:

Метапредметные результаты:
Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Предметные результаты изучения предмета (название) знать/уметь/понимать
*

Рабочая программа разработана на основе учебной программы (предмет, классы, 
ФИО авторов, издательство, год издания)

II. Содержание курса предмета_____________________

Включает:
— Название раздела, количество часов
— Содержание раздела 
— Демонстрации
— Практические, лабораторные работы (для химии, биологии, физики, ИКТ), развитие речи 
(для русского языка)
— Контрольные работы (математика, химия, физика, русский язык)

III. Учебно-тематический план

Название раздела, темы Количество
часов

Домашнее задание

Раздел (Глава) 1 название -  общее количество часов
Тема 1 название -  общее количество 
часов - если есть
Тема урока
Тема урока и т.д.
Тема 2 название -  общее количество 
часов - если есть
Тема урока
Тема урока и т.д.

Раздел (Глава) 2 название -  общее количество часов
Тема 3 название -  общее количество 
часов - если есть
Тема урока
Тема урока и т.д.
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I. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения предмета____ ученик должен

знатъ/поттатъ:

Уметь

Рабочая программа разработана на основе учебной программы (предмет, классы, 
ФИО авторов, издательство, год издания)

Основная учебная литература:
1. Учебник (предмет, классы, ФИО авторов, издательство, год издания)
2. Рабочая тетрадь или задачник или....(предмет, классы, ФИО авторов, издательство, 

год издания)

II. Содержание курса предмета

Включает:
— Название раздела, количество часов
— Содержание раздела 
— Демонстрации
— Практические, лабораторные работы (для химии, биологии, физики, ИКТ), развитие речи (для 
русского языка)
— Контрольные работы (математика, химия, физика, русский язык) 

Национально-региональный компонент

III. Учебно-тематический план#

Название раздела, темы Количество
часов

Домашнее задание

Раздел (Глава) 1 название -  общее количество часов
Тема 1 название -  общее количество 
часов - если есть
Тема урока
Тема урока и т.д.
Тема 2 название -  общее количество 
часов - если есть
Тема урока
Тема урока и т.д.

Раздел (Глава) 2 название -  общее количество часов
Тема 3 название -  общее количество 
часов - если есть
Тема урока
Тема урока и т.д.
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Муниципальное образование «Кяхтинский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2»

«Рассмотрено» 
Руководитель МО
/ /

«Согласовано»
Заместитель директора по УВР 
МБОУ КСОШ №2 
Исмагилова Н.В. / /

«Утверждаю»
Директор МБОУ КСОШ №2 
Ранжурова М.В. / /

Приказ №
о т « » 20 г. 

м.п.

Протокол № 1 
о т « » 20 г. о т « » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

направление:_____________

«название» в классе

Составитель: учитель (указываем предмет ) 
ФИО учителя

г.Кяхта, 20_____год
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Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по внеурочной 
деятельности Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общеобразовательного образования, учебного плана школы на 2019-2020 г и 
соответствует нормативно-правовым требованиям к внеурочной деятельности, в том 
числе утверждённым СанПиН.
Цель:
Задачи:
Обучающие
Развивающие
Воспитывающие
Социальные
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «название»
Личностные результаты:
Метапредметные результаты:
-Регулятивные 

-Познавательные 
- Коммуникативные

Содержание курса внеурочной деятельности

№ Название раздела Основное содержание Виды деятельности

Виды деятельности: проектная, учебно-исследовательская деятельность, 
практическое занятие, экскурсия, работа с научной и библиотечной литературой, 
сотрудничество с социальными партнерами и т.д)

Тематическое планирование
#

_  класс (1час в неделю)

№ Название разделов и тем Количество часов

всего теория практика

Учебно-методический комплект

Список литературы:

1.
2.

Интернет-ресурсы
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кяхтинская средняя общеобразовательная школа № 2

«Рассмотрено» на 
заседании МО 

Руководитель МО
/ /

«Согласовано»
Заместитель директора по УВР 

МБОУ КСОШ № 2 
/Исмагилова Н.В./

«Утверждаю» 
Директор 

МБОУ КСОШ № 2
/Ранжурова М.В./

Протокол № _ 

о т« » 20 г. о т « » 20 г.

Приказ № ____

о т « » 20 г.
•

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

индивидуального обучения на дому

по предмету «_______» в _____классе

Составила: учитель 
ФИО учителя

г.Кяхта, 20___год
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Пояснительная записка

Рабочая программа по____ _____класса обучения на дому составлена на основе:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

2. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

3. Письма Министерства образования РФ от 30.03.2001г. № 29/1470-6 «Об 
организации в образовательных учреждениях надомного обучения»

4. Письма МНО РСФСР № 17-253-6 от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении 
больных детей на дому»;

5. Примерной программы основного общего образования по предмету___
_____классы авторской линии ФИО авторов

6. Программы авторской линии под редакцией (ФИО авторов)__________в
соответствии с учебником, допущенным Министерством образования Российской 
Федерации: автор, предмет, класс. Учебник. Издательство, год издания

7. Положения о рабочей программе педагога обучения на дому МБОУ «КСОШ №2»
20__года.

8. Учебного________учебный год.

Программа предусмотрена для обучения учащихся, имеющих медицинские показания для 
обучения на дому по индивидуальному учебному плану, предусмотрено 34 часа учебных 
занятий в неделю и 34 часа для самостоятельной работы.
Требования к обязательному минимуму содержания образования остаются общими и 
обязательными при сокращении учебной нагрузки

Планируемые результаты освоения учебного предмета_____
*

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов:

Личностные результаты;

Метапредметные результаты:

-Регулятивные

-Познавательные

- Коммуникативные

— Предметные результаты изучения предмета (название) знать/уметь/понимать

Содержание курса предмета....

Включает:
— Название раздела, количество часов
— Содержание раздела
— Развитие речи (для русского языка)
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Календарно-тематическое планирование

№
урока

Наименование раздела. Тема 
занятия

Количество часов Дата
проведения

учебного
занятия

самостоятельной
работы

Раздел (Тема) 1. Название -  количество часов

итого ...ч.учебных занятий+...ч. 
Самостоятельных (в сумме кол-во 
часов в год)

*

Основная учебная литература

1.
2 .

Интернет-ресурсы

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных 
Ресурсов».

2. http://www.fcior.edu.ru/
3. -  Эйдос -  центр дистанционного образования.
4. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».
5. http://video.edu-lib.net -  учебные фильмы.

6. http://iclass.home-edu.ru/

7. http://www.school4vou.ru/ #

8. http://freeedu.ru/modx/

9. http://www.familveducation.ru/
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