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-программы по учебным курсам внеурочной деятельности;  

-программы ИГЗ (индивидуальных групповых занятий), элективных курсов;  

-программы факультативных курсов;  

-программы дополнительных образовательных курсов.  

1.5. Цель рабочей программы — обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы Учреждения по 

определенному учебному предмету (предметной области).  

Задачи рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета; 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с 

учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 

образовательной организации и контингента обучающихся. 

1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

- 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. 

2. Разработка Рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) входит в компетенцию Учреждения (Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Рабочая 

программа разрабатывается учителем или группой учителей и проходит 

экспертизу на уровне Учреждения.  
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2.2. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы 

образовательной организации является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом Учреждения, и составляется на 

основе:  

примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования 

и авторских программ к системам учебников и завершённым предметным 

линиям учебников, входящих в федеральный перечень рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе;  

примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования 

и материалов авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в 

федеральном перечне);  

методических рекомендаций экспериментальных школ, методических 

центров, опыта работы педагогов-новаторов, материалов и спецификации 

КИМов для проведения государственной итоговой аттестации при разработке 

учебных программ элективных, факультативных, дополнительных 

образовательных курсов.  

2.3. При составлении, принятии и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

федеральному государственному образовательному стандарту; 

примерной программе по учебному предмету (курсу); 

авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

основной образовательной программе Учреждения; 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

2.4. В рабочей программе должны быть учтены основные положения основной 

образовательной программы образовательной организации (требования 

социального заказа, требования к выпускнику, цели и задачи образовательного 

процесса, особенности учебного плана и т.д.). Общая характеристика каждого 

учебного предмета, его ценностные ориентиры определяются в соответствии 

с концептуальными и теоретическими положениями используемого УМК 

(систем учебников, завершенных предметных линий). 
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2.5. Рабочие программы составляются на уровень обучения. Количество часов, 

отводимых на освоение рабочей программы, должно соответствовать 

учебному плану Учреждения. 

Рабочая программа по курсу (элективному, факультативному) может 

составляться на учебный год. 

2.6. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета/ курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области). 

2.7. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у 

учителя.  

2.8. При наличии параллели класса допускается составление рабочей 

программы в одном экземпляре. В календарно-тематическом планировании 

указывается дата проведения урока на каждый класс в отдельности. 

2.9. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного 

предмета учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом 

и повышенном уровнях. 

3. Оформление Рабочей программы 

3.1. Рабочая программа должна быть оформлена в соответствии с Положением 

о рабочей программе Учреждения, аккуратно, без исправлений выполнена на 

компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, 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. 

Титульный лист считается первым, не нумеруется.   

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 

 

 

4. Структура Рабочей программы  

4.1. С целью выработки единых требований в Учреждении к разработке 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) рабочие 
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программы рекомендуется разрабатывать с учетом требований ФГОС для 

классов 1-4, 5-7. 

4.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

должны соответствовать структуре, рекомендованной Приказами 

Минобрнауки России от 31.12.2015 г.  

Структура программы состоит из трех пунктов:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы.  

Приложением к программе являются «Оценочные материалы». В 

«Оценочные материалы» включаются тексты контрольных работ, 

тестовые задания, темы рефератов, исследовательских работ, 

экзаменационные вопросы для проведения устного экзамена (по 

билетам). Учитель вправе указать ссылку на используемый источник: 

сборник диктантов, проверочных работ, тестовых заданий и т.п. 

В рабочих программах внеурочной деятельности следующие пункты:  

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности указанием форм 

организации и видов деятельности; тематическое планирование.  

Разработанные авторские рабочие программы на 2016-2017 учебный год могут 

использоваться для реализации учебного процесса. Это возможно в случае 

соответствия программы требованиям ФГОС и основным положениям 

примерной программы. Решение о внедрении разработки в школьный процесс 

принимает администрация школы.  

В рамках реализации учебного процесса и в связи с введением новых 

стандартов ФГОС, рабочая программа по каждому предмету в обязательном 

порядке должна входить в школьную документацию. 

 Рабочая программа включает в себя:  

1. Титульный лист. 

 На нем указывается:  

 полное наименование учебного заведения;  

 название учебного предмета с указанием класса, для которого создана 

программа;  

 автор программы, с указанием должности и при наличии категории;  

 срок, на который она утверждается.  

2. Пояснительную записку  

Она должна содержать:  
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 информацию об авторе программы, комплекте используемых 

учебников; 

 цели и задачи педагога на данный учебный год.  

 планируемые результаты. В данном разделе описывается обобщённая 

форма планируемых результатов основного общего образования. 

 содержание учебного предмета, курса. В данный раздел включается 

перечень изучаемого учебного материала путём описания основных 

содержательных линий. 

В рабочую программу можно вносить изменения сроков изучения 

тематических разделов. Должна быть указана причина и целесообразное 

обоснование корректировки. В дальнейшем, на протяжении учебного года, 

можно вносить дополнительные поправки. Они будут зависеть от степени 

развития учащихся во время изучения материала.  

 

3. Сетку календарно-тематического планирования.  

Таблица должна включать следующие колонки: 

 из общее название раздела, количества часов, выделяемых на его 

изучение;  

 темы раздела. В случае, если тема изучается не один урок, так же 

указывается количество часов.  

 указание формы занятий на каждую тему. Это может быть беседа, 

практическое или теоретическое занятие, дискуссии....   

 домашнее задание. 

 дата урока по плану и фактическое проведение урока. Допускается 

оформление данной колонки следующим образом: указывается дата урока 

по плану (исходя из учебного расписания) и проведение урока по факту в 

расчете на период: одной учебной четверти, или одного полугодия, или за 

весь учебный год. По мере необходимости и при выполнении учебной 

программы по предмету, учитель проводит коррекцию «плана» и «факта» 

урока. На каникулах учитель проставляет выполнение урока («план») в 

случае, если в КТП графа «выполнение урока по плану» оформлялась на 

одну учебную четверть или полугодие. 

В таблицу можно включать:  

 каким образом будут оценены результаты освоения знаний: предметные, 

метапредметные, личностные. Для проверки первых результатов можно 

применять самостоятельные работы, диктанты, викторины, тесты.  

 основные элементы содержания образования. 

 основные понятия. 

 приемы преподавания. Это может быть словесный, игровой, наглядный 

или практический метод.  

 деятельность учеников. Это может фронтальная работа, индивидуальная 

или групповая.  
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 учебно-методическое пособия: наглядные пособия, ауди и видео 

техника, дидактические материалы. 

 список используемой литературы. 

  

Составление программы.  

Рабочая программа создается на основании:  

 стандартов нового поколения ФГОС; 

 примерной программы учебного курса, комплекта учебников. Они 

должны входить в список рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  При составлении рабочей программы 

необходимо учитывать положение и учебный план образовательного 

учреждения.  

 Учитель может внести поправки и изменения в примерную программу, 

а может на ее основе разработать авторскую.  

 

Особенности рабочей программы. 

      Рабочая программа учителя – это авторский документ. Несмотря на 

то, что она должна содержать одинаковые пункты, соответствовать ФГОС 

и особенностям реализации, у разных учителей она будет отличаться. На 

отличия будет влиять класс, для которого программа разрабатывалась, его 

особенности.  

      Большое влияние оказывает и опыт учителя, его подходы и методы в 

обучении, стиль мышления.  

5. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

рассматривается на заседании школьного методического объединения, 

согласуется с заместителем руководителя, утверждается руководителем 

Учреждения в срок до 1 сентября текущего года. 

5.2. Руководитель Учреждения вправе провести экспертизу рабочих 

программ непосредственно в Учреждении или с привлечением внешних 

экспертов на соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программе учебного предмета, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ (авторской программе, 

прошедшей экспертизу и апробацию); федеральному перечню учебников; 

положению о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) Учреждения. 
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5.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям 

заместитель руководителя (на этапе согласования) или руководитель 

Учреждения (на этапе утверждения) накладывает резолюцию о 

необходимости доработки документа с указанием конкретного срока. 

5.4. Утвержденные рабочие программы являются составной частью 

основной образовательной программы Учреждения, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию Учреждения. 

5.5. Администрация Учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с внутренней системой оценки качества 

образования в Учреждении. 

5.6. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

 

6. Делопроизводство. 

6.1. 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, полугодия, года).  

6.2. В случае невыполнения рабочей программы учитель фиксирует 

необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого 

полугодия.  

6.3. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном 

совещании. 


