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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочих программ педагога в НОУ «Частная школа 
«Дипломат». Конкретизация структуры и специфики рабочих программ 
учителя начальных классов и учителей-предметников 1- 4 классов 
отражена в самостоятельном локальном акте школы «ПОЛОЖЕНИЕ О 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, РАБОТАЮЩЕГО ПО 
ФГОС НОО ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ».

1.2 Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и 
дисциплин относится к компетенции образовательного учреждения на 
основе Закона РФ «Об образовании».

1.3 Рабочая программа, утвержденная образовательным учреждением, - это 
локальный нормативный документ, обязательный для выполнения в 
полном объеме, определяющий объем, порядок, содержание изучения 
учебного предмета, требования к результатам освоения основной 
образовательной программы общего образования обучающимися 
(выпускниками) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в условиях НОУ «Частная школа 
«Дипломат».

1.4 Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 
образовательного учреждения, является средством фиксации содержания 
образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне 
учебных предметов, предусмотренных учебным планом НОУ «Частная 
школа «Дипломат».

1.5 Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:
• Фундаментального ядра содержания общего образования;
• Требований федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования;
• Примерной образовательной программы по учебному предмету;
• учебно-методического комплекса (учебника);
• основной образовательной программы школы;
• авторской программы по предмету;
•  учебного плана НОУ «Частная школа «Дипломат».

1.6 Цель рабочей программы -  создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной 
учебной дисциплине (образовательной области), систематизация и 
упорядочение написания календарно-тематического планирования, 
реализации учебного плана и требований государственного стандарта 
образования.

1.7 Рабочая программа выполняет следующие функции:
• является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме;
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• определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 
ту или иную образовательную область

• фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 
учащимися

• определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения, обеспечивает преемственность содержания образования по 
учебному предмету;

• включает модули регионального предметного содержания;
• создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
• обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

обучающимся.
1.8 Рабочая программа составляется по определенному предмету на один

учебный год (как на один класс, так и на параллель) или на ступень 
обучения (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 
образование) с последующей корректировкой.

1.9 К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание
деятельности в рамках реализации образовательной программы НОУ 
«Частная школа «Дипломат», относятся:

• программы по учебным предметам;
• программы дополнительного образования;
• программы элективных курсов, курсов по выбору;
• программы факультативных занятий.

2. Содержание и структура рабочей программы (см. Приложение 2 к 
данному Положению)
2.1 Структура Рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю 
логику организации учебно-методического материала. Структура, 
содержание элементов, специфика рабочих программ элективных 
курсов может отличаться от предложенной ниже и находиться в строгой 
зависимости от содержания авторской программы, если рабочая 
программа элективного курса создаётся на основе авторской. При этом 
обязательными остаются пп. 2.2.1-2.2.5, 2.2.7.

2.2 Содержимое Рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов: 
2.2.1 Титульный лист, который включает в себя (Приложение 1 к данному 
Положению):

• название образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
• название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа;
• указание класса, в котором изучается программа;
• фамилию, имя и отчество разработчика, составителя программы с 

указанием должности;

4



• гриф рассмотрения/рекомендации, согласования (с указанием номера 
протокола и даты) и утверждения (с указанием даты и подписью 
директора ОУ) программы;

• название города;
• год реализации программы.

2.2.2 Пояснительная записка (примерная форма отражена в Приложении 3 к 
данному Положению)

• Пояснительная записка начинается с объяснения того, на чем 
основана составленная программа учебного курса: указывается 
точное название примерной (авторской) учебной программы по 
предмету с полным библиографическим описанием (автор(ы), место и 
год издания).

• Отмечается соответствие федеральному компоненту стандарта 
образования (по ступеням) и учебному плану образовательного 
учреждения.

• Заявляется актуальность, значимость изучения данного курса.
• Конкретизируются общие цели образования с учетом специфики 

учебного предмета: общая характеристика учебного предмета; 
описание места учебного предмета в учебном плане.

• Включаются сведения:
У о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом, в том числе 
количество часов для проведения контрольных, лабораторных, 
практических работ, экскурсий, проектов, исследований;

У об отличительных особенностях рабочей программы по сравнению 
с примерной программой (изменение количества часов на изучение 
отдельных тем, перестановка порядка изучения тем, расширение 
содержания учебного материала и т.д.), с обязательным 
обоснованием внесенных дополнений и изменений;

У об особенностях организации учебного процесса по предмету: 
формы, методы, средства обучения, используемых учителем;

У о специфике обучения по предмету в данном классе;
У о видах и методах контроля, используемых учителем;

2.2.3 Содержание учебного предмета включает перечисление разделов 
учебного курса, их краткое содержание и количество часов на 
реализацию (количество часов может быть указано по разделам и в 
учебно-тематическом плане).

2.2.4 Учебно-тематический план и календарно-тематический план;
Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы на весь срок 
обучения. Рекомендовано оформлять учебно-тематическое и календарно
тематическое планирование в соответствии с Приложением 4 к данному 
Положению.

2.2.5 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету.
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Предметные результаты образовательной деятельности -  усвоение 
обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного предмета, ЗУНов, опыта решения проблем, творческой 
деятельности, ценностей.

Метапредметные результаты образовательной деятельности -  освоенные 
обучающимися способы деятельности на базе одного или нескольких 
учебных предметов, применяемые как в рамках образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Личностные результаты образовательной деятельности -  
сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу и его результатам.

Конкретизация данных результатов может отражаться как в учебно
тематическом, так и в календарно-тематическом планировании.
2.2.6 Перечень контрольных, лабораторных, практических работ может быть 

представлен в виде отдельной таблицы, а также включён отдельным 
пунктом в учебно-тематический план.

2.2.7 Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса;
• список литературы для учителя;
• список литературы для учащихся;
• перечень технического оборудования, материалов и .д.
• перечень цифровых образовательных ресурсов, WEB-сайтов для 

дополнительного образования по предмету и т.п.
2.2.8 Оформление рабочих программ осуществляется в соответствии с 
Приложением 2 к данному Положению. Сокращения, используемые 
учителем в программе, должны быть расшифрованы в отдельном пункте 
пояснительной записки.

3. Разработка, рассмотрение и утверждение рабочей программы.
3.1. Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ относится к 
компетенции образовательного учреждения и реализуется им 
самостоятельно.
3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем ежегодно до начала 
нового учебного года и корректируется по мере необходимости. Все 
изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу по 
отдельным учебным предметам, курсам в течение учебного года, должны 
быть согласованы с администрацией НОУ «Частная школа «Дипломат». 
Учитель имеет право вносить изменения в рабочую программу по отдельным 
предметам, курсам в течение учебного года в части изменения 
последовательности тем уроков внутри раздела, сроков проведения 
контрольных, практических работ.
3.3. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, 
специалистов по данному предмету).
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3.4. Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее 
образование и т.д.).
3.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 
работающих в данной школе учителей (в параллели, на ступени) или 
индивидуальной (для параллели - составлена одним учителем или 
конкретного класса).
3.6. Срок реализации программы -  1 год. Допускаются и иные сроки 
реализации программы, которые рассматриваются в ходе процедуры 
согласования. Срок реализации указывается на титульном листе программы 
(Приложение 1 к данному Положению).

3.7 Утверждение Рабочей программы предполагает следующие 
процедуры:

• обсуждение и согласование Рабочей программы на заседании предметного 
методического объединения;

в случае необходимости МО даёт рекомендации по 
доработке программы ;
Решение педагогического совета «рекомендовать рабочую программу к 
утверждению» оформляется протоколом.

• получение экспертного заключения (согласования) у заместителя 
директора, курирующего данного педагога, предмет, курс, направление 
деятельности и пр.:

заместитель директора по УВР/ НМР рассматривает программу на 
соответствие ФГОСу, образовательной программе школы, 
школьному положению о рабочей программе и степень готовности 
для представления ее на педагогическом совете и утверждения 
директором школы.

3.8 Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением 
внешних экспертов.

Порядок согласования и утверждения:
3.9 Учитель представляет Рабочую программу для согласования на заседание 
школьного методического объединения учителей-предметников на предмет 
соответствия установленным требованиям. В протоколе заседания 
методического объединения учителей-предметников указывается факт 
соответствия Рабочей программы установленным требованиям. 
Руководитель методического объединения на титульном листе под грифом 
«Согласовано» ставит дату, подпись.
3.10 Рабочую программу представляют на согласование заместителю 
директора по учебной работе или научно-методической работе. Рабочая 
программа анализируется заместителем директора НОУ «Частная школа 
«Дипломат» на предмет соответствия программы учебному плану 
учреждения и требованиям государственного образовательного стандарта; 
проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в
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федеральном перечне. Заместитель директора школы в титульном листе под 
грифом «Согласовано» ставит дату, подпись. При несоответствии 
Программы установленным данным Положением требованиям, руководитель 
образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока исполнения.
3.11 После согласования Рабочая программа рассматривается на заседании 
педагогического совета и рекомендуется для утверждения директором 
учреждения, что отражается в протоколе заседания и на титульном листе, 
затем директор НОУ «Частная школа «Дипломат» ставит гриф утверждения 
на титульном листе программы.
3.12 Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября текущего 
учебного года приказом директора НОУ «Частная школа «Дипломат» с 
указанием полного перечня рабочих программ по отдельным предметам, 
курсам, по всем формам получения общего образования на всех уровнях 
образования.
3.13 Рабочая программа по отдельным предметам, курсам утверждается в 
двух экземплярах (1 экземпляр хранится на рабочем месте учителя, второй 
экземпляр -  у администрации НОУ «Частная школа «Дипломат»). Также 
администрация НОУ «Частная школа «Дипломат» создаёт условия для 
хранения электронных версий рабочих программ и обеспечения свободного 
доступа педагогов к ним на сервере учреждения.

3.14 Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана 
являются составной частью основной образовательной программы школы, 
входят в обязательную нормативную локальную документацию 
образовательного учреждения и представляются органам управления 
образованием регионального и муниципального уровней, органам контроля и 
надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 
общественности.
3.15 Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль 
реализации рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной 
работы.

3.16 Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется как 
самостоятельно учителем, так и заместителем директора по учебной или 
научно-методической работе. Сведения о количественных показателях 
выполнения (или невыполнения) программы, причинах невыполнения 
программы и компенсирующих мероприятиях по итогам учебной четверти 
или полугодия, учебного года, а также итоговые выводы (положения, 
решения), заверенные подписью заместителя директора, отслеживаются 
указываются в листе корректировки программы (Приложение 5 к данному 
Положению).
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4. Компетенция и ответственность учителя

Учитель несет ответственность за соблюдение сроков разработки, 
рассмотрения, принятия и утверждения рабочей программы по отдельным 
предметам, курсам в соответствии со ст. 48 Федерального закона Российской 
федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 года № 
273.
4.1. К компетенции учителя относятся:
■ разработка Рабочих программ;
■ применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое 

качество образование форм, методов обучения и воспитания в 
соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов и с учетом возрастных особенностей обучающихся;

■ развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

■ учет особенностей психофизического развития обучающихся и состояния 
их здоровья, соблюдение специальных условий, необходимых для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействие при необходимости с медицинскими 
работниками;

■ выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с основной образовательной программой и 
рабочей программой;

■ организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего 
распорядка школы, иными локальными актами к Уставу школы;

■ осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в соответствии с федеральными нормами и 
федеральными требованиями государственного стандарта общего 
образования, Уставом школы.

5. Заключительные положения.
5.1 Изменения в данное положение вносятся по решению директора 
соответствующим приказом. Ходатайствовать об изменении данного 
Положения имеют право заместители директора по УВР, НМР и 
руководители школьных методических объединений.
5.2 С данным Положением учителя знакомятся на заседании школьного 
методического объединения. Положение утверждается директором школы. 
5.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 
действия не ограничен (или до момента введения нового Положения).
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Приложение 1

«Согласовано»
Руководитель ШМО 

учителей................... .

______________________/ ФИО/

Протокол № от

НОУ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА «ДИПЛОМАТ» 

г.Санкт-Петербург

«Согласовано» «Утверждено»
Заместитель директора по Директор «НОУ «Частная

НМР/УВР школа «Дипломат»

./ФИО/ /ФИО/

Дата Приказ № от

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ФИО,

учителя (предмет)

по предмету, базовый/профильный уровень 

.........  класс

Рассмотрено на заседании 
Педагогического совета 

НОУ «Частная школа «Дипломат» 
Протокол №________ от ______

учебный год
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Приложение 2 

Приложение 2.1

Оформление рабочей программы.

1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 
одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; (допускается левое поле -  3 см, правое -  
1,5) центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 
листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть 
отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом.

2. Страницы нумеруются «снизу справа», титульный лист считается первым, но не 
нумеруется, как и листы приложений (если таковые имеются).

Приложение 2.2

Структура рабочей программы

(вариант оформления)

1) титульный лист;

2) пояснительная записка, включающая общую концепцию рабочей программы, 
цели изучения предмета в контексте целей основного общего образования с учетом 
специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета, курса; 
описание места учебного предмета, курса в учебном плане; требования к уровню 
подготовки учащихся/ планируемые результаты изучения (предметные, личностные, 
метапредметные) освоения учебного предмета, курса (рекомендуется выносить как 
отдельный элемент);

3) основное содержание учебного курса (разделы, темы, тезисы основного 
содержания);

4) учебно-тематический план и календарно-тематическое (поурочное 
планирование) с определением основных видов учебной деятельности учащихся;

5) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса (основное и дополнительное).
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*Перечень учебно-методического и программного, материально-технического 
обеспечения, используемого для достижения планируемых результатов освоения 
курса.

*этот пункт может быть оформлен,

например, таким образом
1. Литература (основная, в том числе -  УМК, и дополнительная):...
2. Дидактический материал:.
3. Учебное оборудование:.
4. Компьютерное оборудование:.
5. Программное обеспечение:.....
6. Цифровые образовательные ресурсы (список сайтов, ресурсов.........):
7. Лабораторное оборудование:.....

Приложение 3

Примерное содержание пояснительной записки к рабочей программе по 
учебному курсу (+см. описание структуры)

Рабочая программа по (название предмета, учебного курса)________________ для
____класса составлена основе Федерального (компонента)...................................................

государственного стандарта, Примерной программы по _______________ (название
курса) и (или) авторской программы курса__________для учащихся__________ класса
общеобразовательных школ автора __________________ (год издания_________).
Программа ориентирована на использование УМК (учебника) (выходные данные).

Цель данного курса:___________________________________________

Задачи данного курса:___________________________________________

Программа рассчитана на _________ часов, в том числе на практическую работу в
объёме__________часов, контрольные и зачетные уроки________ часов.

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 
формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 
программе (указывается ступень). Она включает все темы, предусмотренные 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (конкретной
ступени) общего образования по _________ (название курса) и авторской программой
учебного курса.

Планируемые результаты обучения, освоения данного курса (личностные, 
метапредметные, предметные)
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Изменения (если есть), внесенные в текст программы, взятой за основу при 
написании Рабочей программы:

№ п/п Изменение Обоснование

1

2

Описание возможных изменений:
1) Изменение последовательности изучения тем учебного курса;
2) Изменение количества часов, отведенных на изучение той или иной темы учебного 
курса;
3) Изменение в логике изложения материала, предусмотренной Авторской 
программой;
4) Необходимость в введении дополнительных тем, не предусмотренных Авторской 
программой, и/или исключением некоторых тем, не являющихся обязательными для 
освоения учащимися;
5) Иные....
Виды и методы контроля, используемы учителем

*Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 
достижения планируемых результатов освоения курса.

*этот пункт может быть оформлен,

например, таким образом

1. Литература (основная, в том числе -  УМК, и дополнительная):...

2. Дидактический материал:.

3. Учебное оборудование:.

4. Компьютерное оборудование:.

5. Программное обеспечение:.....

6. Цифровые образовательные ресурсы (список сайтов, ресурсов.........):

7. Лабораторное оборудование:.....

Особенности класса/краткая характеристика класса, в котором будет реализован 
данный учебный курс:

Возможные особенности:

1) Количественный состав класса;

2) Уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса;

3) Реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания (если 
предусмотрен ы) ;

4) Формы получения образования учащимися класса (очная, дистанционная, 
экстернат, надомная);
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5) Психологические, физиологические особенности учащихся...

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся и 
технологии обучения:

Например,
-групповая; парная; индивидуальная;

-проектная, игровая... деятельность;

- самостоятельная, совместная деятельность;

- экскурсия, практикум, лабораторная работа...

Специфические для учебного курса формы и периодичность контроля освоения 
учащимися содержания курса (текущего, промежуточного, итогового):

Например,

Текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос...

Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа...

Итоговый контроль: портфолио, контрольная работа, тест.проекты, исследования и 
т.д. и т.п

Приложение 4
Форма учебно-тематического плана (в структуре программы он под № 4)

№
разделов и 

тем
(подразде

лов)

Наименования разделов и тем 
(подразделов)

Всего
часов

В том числе (часы)

Практика 
(если есть: 
лаб. практ. 

и т.п. 
работы/ 
занятия

Конт
роль
(для
всех
пред

метни
ков)

1.
1.1
1.2
....
2.
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Форма календарно-тематического или поурочного планирования 
(в структуре программы оно под № 4)

№
п/п

Тема урока Кол
-во

часо
в

Тип
урока/
Вид

заняти
я

Основные
элементы

содержания

Формы/
Виды

контроля.
Измерите

ли

Планируемые
результаты
обучения

(личностные,
метапредмет

ные,
предметные)

Планируемые
сроки

проведения 
(с указанием 

месяца и 
недели)

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 5
_____ _____________ Лист корректировки рабочей программы

ФИО
учите
ля

Кла
сс

Предм
ет

Количество часов Причины
невыполне

ния
программы

Компенсирую
щие

мероприятия

Сроки
осущест

вле
ния

По плану 
в

соответст 
вии с 

программ 
ой

Проведе
но

фактичес
ки

I четверть

Вывод:
Дата:

Подпись:

II четверть (или I-ое полугодие'

Вывод:
Дата:
Подпись:
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ФИО Кла Пред Количество часов Причины Компенсирую Сроки
учите

ля
сс мет По плану 

в
соответст 

вии с 
программ 

ой

Проведе
но

фактиче
ски

невыполне
ния

программ
ы

щие
мероприятия

осуществл
ения

III четверть

Вывод:
Дата:
Подпись:

IV четверть (или I -ое полугодие)

Вывод:

Дата:
Подпись:

2014-2015 уч. год

Вывод (по итогам года):
Дата:
Дата:

Подпись (учитель):

Подпись (зам. директора по УВР):
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