
  
 

 

  



 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету, курсу; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету, курсу; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1. Технология разработки рабочей программы. 

 2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу для конкретного класса или 

уровня образования с последующей корректировкой. 

 2.2. Допускается разработка программы учебного предмета, курса коллективом 

педагогов одного предметного методического объединения. 

Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено приказом директора 

Учреждения. 

 2.3. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

– требований федерального государственного образовательного стандарта начального, 

общего образования; 

– основной образовательной программы Учреждения соответствующего уровня образования; 

– санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189); 

– примерной  образовательной  программы по учебному предмету, курсу, дисциплине или 

авторской программы; 

– учебно-методического комплекса. 

2. Структура рабочей программы. 

 3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать обязательно 

следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса; 

3. Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы). 

Рабочая программа может быть дополнена следующими разделами:  

     1)Титульный лист; 

       2)Пояснительная записка; 

       3)Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы; 

       4)Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
Календарно-тематическое  планирование (отдельно, как приложение к программе). 

3.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать обязательно 

следующие разделы: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности (с указанием форм организации и видов 

деятельности); 

3. Тематическое планирование. 

Рабочая программа может быть дополнена  следующими разделами: 

1)Титульный лист; 

2) Пояснительная записка; 

Календарно-тематическое планирование (отдельно как приложение к программе). 

(Приложение № 2). 

3.3. Кроме того, авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования, также могут  рассматриваться  как  рабочие программы 

учебных предметов. Решение о возможности их использования в структуре основной 



образовательной программы принимается педагогическим советом Учреждения. 

Структурные элементы рабочей программы и их содержание: 

Элементы Содержание элементов рабочей программы 

рабочей  

программы  

Титульный лист - полное наименование образовательной организации; 

- грифы рассмотрения программы (на заседании школьных 

методических объединений), согласования к реализации (на заседании 

школьного методического совета) и утверждения рабочей программы 

директором школы с указанием даты 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

- указание класса, в котором изучается программа; 

- сведения об авторе-составителе (ФИО, должность, квалификационная 

категория); 

- год составления программы. 

Пояснительная 

записка 

Отражаются следующие аспекты: 

- нормативная основа  разработки рабочей программы; 

- используемый учебно-методический комплект; 

- цели и задачи учебного предмета; 

- межпредметные связи учебного предмета; 

- количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

в соответствии с учебным планом; 

Планируемые 

результаты освоения 

данной предметной 

программы по 

окончании курса 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО планируемые результаты 

необходимо разделить на следующие группы: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные, а также предметные. 

Каждая группа дифференцируется на 2 уровня. Первый уровень 

отражает систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала, достижимых каждым обучающимся на уровне актуальных 

действий. Этот уровень задаѐтся как «Выпускник научится». Второй 

уровень описывает систему действий, находящихся на уровне 

«перспективных действий».   Этот  уровень  задаѐтся  как  «Выпускник  

получит  возможность научиться» 

Содержание учебного 

предмета 

- название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы 

Тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой 

темы 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- общее количество часов, отводимое на изучение разделов, тем (в том 

числе на практические и лабораторные работы, контрольные работы и 

другие формы занятий, спланированные учителем) 

 

Контроль уровня 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

программы 

- входная и итоговая контрольные работы за учебный год 

 

Учебно-методическое 

и          материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебно-методическая   литература  для педагога, учебные пособия для 

обучающихся, электронные ресурсы 

 

 



4. Оформление рабочей программы. 

4.1 Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr, 12-14, одинарный 

межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля с 

лева 2 см, справа, внизу, вверху по 1 см.; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Программа 

прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного учреждения. 

4.2 Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

4.3. Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей программе, с рабочей 

программой не прошивается.  

4.4.Календарно-тематическое планирование представлено в виде таблицы. Указанные в таблице разделы 

календарно-тематического планирования являются обязательными, но по усмотрению учителя, их 

количество может быть дополнено. 

 

№ 

п/ п 

Раздел 

(коли 

чество 

часов 

по 

разделу) 

Тема 

урока 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты Необходимое 

материально- 

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 
Личност 

ные УУД 

Метапре 

дметные 

УУД 

Предмет 

ные 

 

 

        

        

        

 

или 

 

№ 

п/ п 

Тема урока Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты Необходимое 

материально- 

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 
Личност 

ные УУД 

Метапре 

дметные 

УУД 

Предмет 

ные 

 

 

Раздел (количество часов по разделу) 

       

       

 

5 Утверждение рабочей программы. 

    5.1. Рабочая программа учебного предмета, курса утверждается ежегодно перед  началом 

учебного года (до 2 сентября  текущего  года)  приказом  директора  образовательного 

учреждения. 

 5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

– обсуждение и принятие Программы на заседании Методического совета 

образовательного учреждения; 

– получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, 

курирующего данный предмет, курс, направление деятельности. 

 5.3. При несоответствии Программы учебного предмета, курса установленным данным 

Положением требованиям, заместитель директора образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу учебного предмета, курса 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 

данный предмет, курс, направление деятельности. 



 

6 Делопроизводство. 

 6.1. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй 

сдаѐтся заместителю директора по УВР в электронном виде для размещения на сайт 

образовательного учреждения. 

 6.2.  Администрация учреждения осуществляет систематический контроль за выполнением 

рабочих программ,  их  практической части, соответствием записей в классном журнале 

содержанию рабочих программ по итогам каждого  учебного  периода  (четверти,  года). Итоги 

проверки рабочих программ подводятся на совещании при директоре. 



 

 

Приложение 1 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ильинская основная общеобразовательная школа» 

Шатровского района 

Курганской области 

 

 

Рассмотрено 

на заседании  

ШМО 

Согласовано ШМС 

Заместитель директора по 

УВР 

Утверждаю 

Директор 

школы 
Протокол №   от     /С.Б.Чуфрякова/   /И.П.Бабицына/ 

Приказ №  от    

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету (курсу) 

  , 

наименование курса 

  класс  

 

 

 

 

ФИО разработчика 

должность 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Ильино  

201  г.   



 



 

Приложение 2 

 

Календарно - тематическое планирование курсов 

внеурочной деятельности 

 

по    

наименование курса 

Класс    

Учитель    

Количество часов по учебному плану 

Всего  час; в неделю  час.  

Планирование составлено на основе 

 
Учебник: название, автор, издательство, год издания 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем 

занятий 

Количество часов Дата 

План Факт 

     

 


