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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочих программах педагогов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Северодвинская гимназия № 14»

1. Общие положения

1.1. Положение о рабочей программе разработано в целях обеспечения единого подхода к 
составлению рабочих программ по предметам учебного плана МБОУ «Северодвинская 
гимназия № 14».
1.2. Рабочая программа педагога (далее - Программа) - нормативно-правовой документ 
школы, характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 
(образовательной области), основывающийся на государственном образовательном стандарте 
(федеральном и региональном компонентах, компоненте образовательного учреждения), 
примерной и/или авторской программе по учебному предмету (образовательной области), 
составляющийся с учетом особенностей школы.
1.3. Основные документы, необходимые для составления рабочей программы:
- государственный образовательный стандарт общего образования (федеральный 

компонент), 2004г.;
~ федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
- региональный компонент ГОС, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Архангельской области, 2006г.;
- примерная программа по предмету и/или авторская программа, на основании которых 

педагог составляет рабочую программу;
- учебный план МБОУ «Северодвинская гимназия № 14».
1.4. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
(образовательной области).

Задачи 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 учебно-воспитательного процесса образовательного 
учреждения и контингента обучающихся.

1.4. Функции рабочей программы:
- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;
- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля



1.5. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один - для учителя, другой - для 
администрации школы; программа хранится в кабинете заместителя директора по УР в 
течение учебного года.

2. Технология разработки рабочей программы
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному учебному 
предмету на учебный год или ступень обучения. Допускается разработка Программы 
коллективом педагогов одного методического объединения.
2.2. В течение учебного года допускается корректировка рабочей программы, которая может 
быть отражена как в самой программе, так й в отдельном документе с указанием причин 
корректировки.

3. Структура рабочей программы
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы:

1. титульный лист (название программы);
2. пояснительная записка;
3. содержание программы;
4. учебно-тематический план;
5. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе;
6. перечень учебно-методического обеспечения;
7. список литературы

3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о 
названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 
процессе, адресность (Приложение 1).
3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий актуальность 
изучения данного курса, его задачи и специфику.
- сведения о примерной и/или авторской учебной программе, на основе которой 

разработана рабочая программа. В случае, если авторская программа не в полной мере 
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, 
темы для обязательного изучения должны быть включены в рабочую программу. 
Программу следует считать расширенной в том случае, если в содержание стандарта 
добавляется материал, выходящий за рамки государственного стандарта;

- цели и задачи изучения учебного предмета;
- уровень изучения предмета (профильный, базовый);
- количество часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том числе, количество 

часов, отводимых на изучение регионального компонента, в соответствии с учебным 
планом МБОУ «Северодвинская гимназия № 14»;

~ отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной и/или 
авторской программой (изменение количества часов на изучение отдельных тем, 
структурную перестановку порядка изучения тем, расширение содержания учебного 
материала и т.д.) и их обоснование;

- используемый учебно-методический комплект ;
- формы контроля и возможные варианты его осуществления.
3.4. Содержание программы - структурный элемент программы, включающий 
перечисление разделов и тем с указанием конкретного количества часов, отводимых на 
изучение каждого раздела, темы, толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно
тематическом плане.
3.5. Учебно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий 
наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и практические 
занятия, количество контрольных работ). Составляется в виде таблицы.

обученности учащихся.



3.6. Календарно - тематический план- структурный элемент программы, содержащий 
наименование разделов, количества часов, тем уроков и дат их проведения. План может быть 
представлен в виде таблицы. Количество учебных недель определяется годовым календарным 
графиком.
3.7. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе,
- структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в навыки, 
которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса.
3.8. Перечень учебно-методическое обеспечения - структурный элемент программы, 
который определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные 
пособия, оборудование и приборы, дидактический материал.
3.9. Список литературы - структурный элемент программы, включающий перечень 
использованной автором литературы.

4. Утверждение рабочей программы
4.1. Программы рассматриваются на заседании кафедр учителей по направлениям и 
согласовываются с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе 
курирующим данное направление.
4.2. Рабочая программа утверждается приказом директора школы до 15 сентября текущего 
года.
4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 
должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены директором 
школы.



Приложение 1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«СЕВЕРОДВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

Утверждаю 
Директор МБОУ 
Ю.А. Гнедышев
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Рассмотрено на заседании 
«СГГ» кафедры_______________

Согласовано
Зам. директора по УВР

« __» сентября 20 г

Рабочая программа
по________________

для классов с углубленным изучением 
английского языка

на_________ учебный год
класс

учитель_________
квалификационной категории
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