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 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 

учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса образовательной 

организации и контингента обучающихся.  

        1.4. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме; 

 целеполагание, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

 определение содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их 

трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения, выполнение требований  ФГОС НОО и 

ООО; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

      1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности образовательной организации  в рамках реализации  

ООП НОО и ООО относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов и предметов; 

 программы курсов внеурочной деятельности. 

2. Технология разработки рабочей программы. 

  2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным курсам, программам по организации внеурочной 

деятельности относится к компетенции школы и реализуется ею 

самостоятельно.  

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету).  

2.3. Рабочие программы составляются на учебный год.  

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

федеральному государственному образовательному стандарту  начального 

общего образования; основной образовательной программе начального  

общего образования; федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования; основной образовательной 

программе основного общего образования; государственному 

образовательному стандарту 2004 года,  основной образовательной 

программе (10-11 класс), примерной программе дисциплины, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ (или авторской программе, 

прошедшей экспертизу и апробацию); федеральному перечню учебников.  
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2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. Данное решение 

должно быть принято педагогическим советом и утверждено приказом 

директора образовательной организации.  

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса 

на каждый учебный год.  

2.7. Если в примерной или авторской программе не указано распределение 

часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, 

учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам 

самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплексы и индивидуальные особенности обучающихся  

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.  

2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса, уровня и года 

обучения.  

3. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.  

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количество часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

3.2. Структурные элементы рабочей программы педагога и примерное их 

содержание 
Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный  лист  - полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы (рассмотрение на заседании МО, 

согласование с заместителем директора по УВР, принято на 

педсовете и утверждение директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких), квалификационная категория; 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы 

(Приложение №1) 

Пояснительная 

 записка 

- на основании каких документов составлена программа;  

-общие цели и задачи начального общего, основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса для 

уровня обучения  
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- список рекомендуемой учебно-методической литературы: должен 

содержать используемый учителем учебно- методический комплекс 

(УМК) с обязательным указанием учебника, содержать полные 

выходные данные литературы;  

- перечень дополнительной литературы для учителя и учащихся; 

 - перечень ЦОРов и ЭОРов; 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса   

- Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) 

программой по предмету или примерными учебными программами 

(для интегрированного курса).  

- Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни) 

Содержание 

учебного предмета,  

курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 практические и лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при 

обучении; 

Календарно-

тематическое 

планирование  

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним 

- указание на виды деятельности учащихся  

- использование ИКТ; 

- др. (Приложение №2,3,4) 

 

3.3. Структурные элементы рабочей программы  внеурочной деятельности  

Программы курсов внеурочной деятельности  должны содержать: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются  общие цели 

образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 календарно -  тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по 

образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст 

набирается шрифтом Times New Roman, кегль 10-14, межстрочный интервал 

одинарный,  выравнивание по ширине,  поля со всех сторон 1- 2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются 

печатью образовательной организации и подписью руководителя школы.  

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
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5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 5 

сентября текущего года) приказом директора образовательной организации.  

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение Программы на заседании методического объединения;  

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя 

директора, курирующего данного педагога, предмет, курс, направление 

деятельности и пр. Допускается проведение экспертизы Программы с 

привлечением внешних экспертов; 

 принятие на заседании педагогического совета; 

 утверждение приказом директора образовательной организации. 

5.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно 

процедуру внутреннего и внешнего рецензирования. Внутреннее 

рецензирование проводится в общеобразовательной организации 

высококвалифицированным учителем соответствующего учебного предмета.          

5.4. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям руководитель образовательной организации накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения.  

5.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, курирующим 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. и 

зафиксированы в листе корректировки рабочей программы с указанием 

изменений и заверены подписью заместителя директора. 

 

 

 

Положение действительно до внесения в него изменений  
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по ___________________ к учебнику  

__________________________________________________ 

для ____________ класса  

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области»,  

составленная по программе  

___________________________________________________ 

 

 

Составитель: учитель ________________ 

          (предмет) 

__________________________________ 

Ф.И.О. 

                      

      Количество часов  102                                                     

 

Принято на заседании  

педагогического совета 

протокол № ____ 

от «__»_______20_ г. 

 

 

 

 

 

20_ - 20_  учебный год 

 

 

Рассмотрено  

на заседании МО 

ПРОТОКОЛ №___   от 

«______»___________ 20_____г. 

Руководитель МО 

________________/____________

./ 

Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР  

____________/ 

Е.Н. Мачильская 

«_____»__________20___ г. 

Утверждаю 

Директор школы 

_____________/Л.В.Соловьева 

Приказ №___        от 

«______»_____________20__г 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование физической культуры  

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

программы 

Количество 

часов 

Календарные сроки Тема урока Примечание 

план факт 

       

 

Приложение 4 

 

Календарно-тематическое планирование учителей физики, химии, 

биологии 

 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Количе

ство 

часов 

Календарн

ые сроки 

Лабораторн

ые и 

практически

е работы 

Виды 

учебной 

деятельнос

ти  

ИКТ 

 

Проектная 

деятельность 

Примечание. 

план факт 

         

 

 

 

 

 

 

 

№
 п

/п
 

Тема 

урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Календарные 

сроки 

Виды учебной 

деятельности 

Использование 

ИКТ
 

Проектная 

деятельнос

ть  

П
р

и
м

еч
а

н
и

е 
 

План  Факт      


