
 
 

 

 
 



 

1.4. 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 образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

 

1.5. Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная – программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

- содержательная – программа фиксирует состав элементов предметного содержания и 

универсальных учебных действий, подлежащих освоению обучающимися на уровнях зоны 

актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- процессуальная – программа определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и условия обучения; 

- оценочная – программа выявляет объекты контроля, уровни усвоения элементов содержания. 

 

1.6. Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом педагога, должна определять 

наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса; учитывать состояние здоровья учащихся, 

уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также возможности педагога и состояние 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного учреждения. 

1.7. . Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

-           

2. Разработка рабочей программы. 

 

2.1. Разработка и утверждение образовательных программ относится к компетенции  

образовательной организации (статья 28 пункт 6 закона Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.2. Рабочая    программа    является    составной    частью    образовательной программы 

образовательного учреждения, определяющей содержание образования в данном образовательном 

учреждении на всех уровнях образования. 

2.3. Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочие программы по предмету, 

курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ, соответствующих 

требованиям федеральных образовательных стандартов, авторской программы по своему предмету  

и обеспечивает их выполнение.  

2.4. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование) или на класс. 

2.5. Рабочая программа разрабатывается  на все образовательные предметы, курсы,  

факультативы,  

учебные модули, индивидуальные занятия во внеурочное время, кружки, занятия с детьми с ОВЗ. 

2.6. Рабочая программа  разрабатывается одним учителем или группой учителей (учителя 

начальных классов, специалистов по данному предмету).  

2.7. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может  определять новый порядок изучения 

материала, не нарушая при этом логику предмета; вносить изменения в содержание изучаемой 

темы, конкретизируя и детализируя дидактические единицы; расширять перечень дидактических 

единиц; дополнять требования к уровню подготовки учащихся, уменьшать или увеличивать 

количество часов на изучение тем, по сравнению с примерной или авторской программами. 

Изменения, произведенные в содержании рабочей программы по сравнению с программой по 

учебному предмету или авторской программой по предмету, должны быть обоснованными (если  

изменения более 20%, то необходима внешняя экспертиза и согласование). 

2.8. Ежегодные    корректировки    рабочей    программы    осуществляются   в соответствии с 

особенностями класса, и отражаются в пояснительной записке. 



2.9. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным элементом 

образовательной программы, размещается на официальном сайте образовательного учреждения, 

второй хранится у учителя.  

2.10. Рабочая программа является обязательным документом  для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими планируемых 

результатов на базовом и повышенном уровнях. 

2.11. Структура рабочей  программы учебного предмета должна  быть единой для всех 

работающих в образовательной организации  учителей. 
 

3. Порядок согласования и утверждения рабочей программы. 
 

3.1. Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать: 

3.1.1. Рабочая программа по ФГОС второго поколения начального общего образования: 

- Федеральному образовательному стандарту начального общего образования (2009 год) с 

изменениями и дополнениями; 

-  примерной образовательной программе начального общего образования; 

- авторской программе по предмету; 

- образовательной программе начального общего образования ОУ; 

- учебному плану ОУ; 

- федеральному перечню учебников; 

- настоящему Положению. 

 

3.1.2. Рабочая программа по ФГОС второго поколения основного общего образования: 

- Федеральному образовательному стандарту основного общего образования (2010 год) с 

изменениями и дополнениями; 

- примерной образовательной программе основного  общего образования; 

-  авторской программе по предмету; 

- образовательной программе основного общего образования ОУ; 

- учебному плану ОУ; 

- федеральному перечню учебников; 

- настоящему Положению. 

 

3.1.3. Рабочая программа по ГОС первого поколения (2004) основного общего и среднего 

общего образования: 

 

- Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004 года), 

- примерной образовательной программе основного общего образовании в соответствии с 

ГОС; 

- примерной образовательной программе среднего общего образования в соответствии с 

ГОС; 

- авторской программе по предмету; 

- федеральному перечню учебников; 

- учебному плану ОУ; 

- настоящему Положению. 

 

3.2. Администрация образовательного учреждения проводит экспертизу рабочей программы на 

предмет соответствия требованиям настоящего Положения.  

Первичная экспертиза может проводиться в электронном виде. 

3.3. Экспертиза может быть проведена с привлечением руководителей методических объединений 

школы или внешних экспертов.  

3.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям руководитель 

методического объединения  накладывает резолюцию о необходимости ее доработки с указанием 

конкретного срока. 

3.5. При соответствии рабочей программы установленным требованиям , она проверяется     

заместителем    директора    по    учебно-воспитательной    работе        и  утверждается 

руководителем образовательного учреждения не позднее 30 августа. 



При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы о 

согласовании и утверждении рабочей программы. 

3.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора образовательного учреждения 

по учебно – воспитательной работе. 

4. Структура рабочей программы.  

 

4.1. Рабочая программа начального общего образования по предмету, курсу внеурочной 

деятельности должна содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление разделов рабочей программы. 

3. Пояснительная записка.  

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Учебно – тематический  план. 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

8. Ресурсное обеспечение рабочей программы по учебному предмету, курсу.  

 

4.2. Рабочая программа основного общего образования по предмету, учебному курсу,  курсу 

внеурочной деятельности, индивидуальному занятию во внеурочное время, занятию с детьми с 

ОВЗ  должна содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление разделов рабочей программы. 

3. Пояснительная записка.  

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Учебно – тематический  план. 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

8. Ресурсное обеспечение рабочей программы по учебному предмету, курсу.  

 

  

4.3. Структура рабочей программы основного общего образования, среднего общего 

образования по Стандарту (2004 года) по учебному предмету, элективному курсу,  курсу по 

выбору,  включает в себя следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление разделов рабочей программы. 

3. Пояснительная записка.  

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Учебно – тематический  план. 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

8. Ресурсное обеспечение рабочей программы по учебному предмету, курсу.  

 

5. Требования к разделам рабочей программы. 

5.1. Титульный лист рабочей программы (Приложение 1). 
Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

- гриф рассмотрения рабочей программы на заседании школьного методического объединения 

с указанием даты рассмотрения и номера протокола, подписью руководителя методического 

объединения; 

- гриф согласования рабочей программы с заместителем директора образовательного 

учреждения с указанием даты; 



- гриф утверждения рабочей программы директором образовательного учреждения  с 

указанием даты и номера приказа; 

-  название учебного предмета, курса для изучения которого написана программа; 

- указание реализации образовательного Стандарта (ГОС или ФГОС); 

- указание уровня реализации рабочей программы (базовый, профильный) для обучающихся в 

10 – 11 классах; 

- указание срока реализации; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей программы, занимаемая должность и 

квалификационная категория. 

 

5.2. Оглавление разделов рабочей программы (Приложение 2). 
Оглавление разделов рабочей программы  – это перечень структурных частей рабочей 

программы с указанием нумерации первой страницы начала каждого раздела. Оглавление  рабочей 

программы оформляется в виде таблицы.  

 

5.3. Пояснительная записка. 

 

Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, поясняющий 

   - на основании  каких нормативных документов разработана рабочая программа; 

- кратко формулирующий  общие цели учебного предмета для ступени обучения; 

- описывающий внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование, 

особенности организации учебного процесса по предмету: формы, методы, средства обучения, 

используемые учителем, виды и формы контроля, используемые учителем, межпредметные 

(метапредметные) связи учебного предмета, используемый учебно – методический комплект ( 

полный перечень), адресность и учет особенностей обучающихся класс, сроки реализации 

программы; 

- приводится используемая в тексте программы система условных обозначений   

 

5.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

В соответствии с ГОС основные знания, умения и навыки, которыми обладают обучающиеся при 

реализации рабочей программы. 

 

5.5. Содержание учебного предмета, курса. 

  

Содержание учебного предмета, курса – структурный элемент рабочей программы, включающий: 

-  перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

-использование резерва учебного времени. 

 

5.6.Учебно – тематический  план (Приложение 3). 

Учебно – тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы, 

показывает распределение учебных часов по разделам и темам, определяет проведение зачетов, 

контрольных работ, практических работ, проектов и других видов работ, за счет времени, 

предусмотренного максимальной учебной нагрузкой. Составляется учебно – тематический план на 

учебный год или на ступень обучения. Учебно – тематический план оформляется в виде таблицы. 

 

5.7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (Приложение 4). 

Тематическое планирование – структурный элемент рабочей программы, содержащий 

следующие обязательные элементы: 



- номер урока по порядку ( конечный номер урока должен соответствовать количеству часов по 

предмету в годовом учебном плане образовательного учреждения); 

- дата урока по плану; 

- фактическая дата проведения урока; 

- тема урока, занятия; 

- описание основных видов деятельности обучающихся на занятии (ФГОС НОО, ФГОС ООО); 

- примечание, где проводится корректировка выполнения рабочей программы по предмету. 

 

5.8. Ресурсное обеспечение рабочей программы по учебному предмету, курсу. 

(Приложение 5). 

Ресурсное обеспечение -  структурный элемент рабочей программы, содержащий следующие 

элементы: 

- список рекомендуемой учебно-методической литературы должен содержать используемый 

учителем учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным указанием учебника и 

учебных пособий для обучающихся, а также содержать полные выходные данные литературы; 

- список дополнительной  литературы для учителя и обучающихся, справочной литературы; 

- перечень цифровых и электронных  образовательных ресурсов по предмету, Интернет – 

ресурсов; 

- средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические и 

электронные средства обучения и контроля знаний обучающихся, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал. 

 

6. Авторские рабочие программы. 

Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с ФГОС и ГОС с 

учетом примерной образовательной программы соответствующего уровня образования могут 

использоваться как рабочие программы по предмету. Изменения и дополнения, внесенные учителем в 

авторские программы, должны быть отражены в пояснительной записке. 

 

7. Оформление и хранение рабочей программы.  

 

7.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word  for Windows  шрифтом Times New 

Roman, 12 - 14, , листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Ориентация 

страниц – везде книжная  (тематическое планирование  – книжная или  альбомная). 

 

7.2. Печать  каждого раздела рабочей программы  начинается  с новой страницы.  

 

7.3. Нумерация страниц рабочей программы сквозная, начиная со 2 страницы.  Страница 

титульного листа не нумеруется. 

7.4. При печати рабочей программы возможно использование односторонней или друхсторонней  

печати страниц рабочей программы. 

7.5. При расстановке дат в тематическом планировании используется черная гелевая ручка. 

7.6. Все листы рабочей программы прошнуровываются белой нитью или специальной нитью для  

прошивки документов, директор школы заверяет их подписью и печатью образовательной 

организации. (Приложение 6). 

7.7.  Один экземпляр рабочей программы в электронном виде сдается администрации 

образовательного учреждения, второй экземпляр в электронном и печатном виде хранится у 

учителя.  

 

8. Порядок  корректировки  рабочих  программ.   

8.1. Согласно должностной инструкции, составленной на основе требований Квалификационного  

справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел  

"Квалификационные  характеристики  должностей  работников образования"),  утвержденного  

Приказом  Министерства  здравоохранения  и социального развития (от 26.08.2010 № 761н), 

учитель несет ответственность за реализацию в полном объёме  рабочей программы в 

соответствии с учебным планом и календарным  учебным графиком.   



8.2.  Корректировка может быть осуществлена:  

- путём оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления повтора тем 

и резервного времени. В этом случае возможно сокращение учебного времени за счет часов, 

рассчитанных на повторение для реализации авторских подходов к преподаванию учебной 

дисциплины;  

- слияния близких по содержанию тем уроков;   

- укрупнение дидактических единиц по предмету;  

- использование  блочно-модульной  технологии  подачи  учебного материала;  

-  уменьшение количества аудиторных часов на письменные опросы  (сочинения, эссе);  

- предоставление учащимся права на изучение части учебного материала самостоятельно с 

последующим осуществлением контроля  их работы в форме зачета, написания сообщения, 

реферата, подготовки презентации и т. п. 

8.3. В ходе реализации программы учитель осуществляет ее корректировку, о чем своевременно 

вносит информацию в колонку «Примечание» в разделе «Тематическое планирование» рабочей 

программы. 

8.4.  Корректировка  рабочих  программ  проводится  один  раз  в  четверть  по итогам  

проводимого  мониторинга  выполнения  учебных программ ("отставание" по  предмету  в  1-й  

четверти  ликвидируется  во  2-й  четверти).  В  4-й  четверти  за месяц до окончания учебного 

года проводится итоговый мониторинг выполнения учебных  программ.  По  итогам  

мониторинга  проводится  окончательная  корректировка учебных программ.  

8.5. При коррекции рабочей программы следует изменять количество часов, отводимых  на  

изучение  раздела  (курса).  Не  допускается  уменьшение  объема часов за счет полного 

исключения раздела из программы. Корректировка учебной программы должна обеспечить 

прохождение учебной программы и выполнение ее практической части в полном объеме.   

 

9. Компетенция и ответственность учителя. 

7.1. К компетенции учителя относятся:  

- разработка Рабочих программ; 

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя; 

- организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения, иными локальными актами общеобразовательного 

учреждения; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с  ФГОС  и ГОС, Уставом школы; 

- отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный 

год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).  

7.2. Учитель несет ответственность за:  

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный 

год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

- качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету; 

- нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЩУЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

 

 

 

Рассмотрено на заседании                                           Согласовано   Утверждаю. 

методического объединения                                      с  зам. директора школы по УВР   Директор школы  

учителей начальных классов.                                      _______________________                                          ______________________                 

Протокол №____________                                                  Острокостова В.Т.                                                         Солошенко Н.М. 

                   от «_____» _______ 20____г.                                           «______» __________20____- г                                         Приказ № _____________ 

Руководитель МО  

________________________ от «___» _____________20____ г. 

          Кравченко Н.И.  

 

 
 

 

 

                

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
начального общего образования 

основного общего образования 

среднего общего образования 

 

по _______________ 

для _______ класса 

 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГОС ООО, ГОС СОО) 

 

 

                                    (базовый, профильный уровень) (для обучающихся в 10, 11 классах) 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

              Разработана 

                                                                             учителем начальных классов 



                                                                             высшей квалификационной категории 

                                                                             Кравченко Натальей Ивановной 

 

 

 

 

 

 

20___ – 20____ учебный год   
 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

 

 

№ п.п. Раздел рабочей программы Нумерация страницы 

   

 

                                                                                                                                                          

Приложение 3. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество  

часов 

В том числе контрольные,  

проверочные работы 

 

 

             

Приложение 4. 

  

Вариант 1. (ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

 

№ п.п. Дата 

проведения 

занятия 

Тема урока, занятия  Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Примечание 

П Ф 

Раздел, тема учебной программы по предмету с указанием часов 

      

 

Вариант 2. (ГОС ООО, ГОС СОО) 

 

№ п.п. Дата 

проведения 

занятия 

Тема урока, занятия  Примечание 

П Ф 

Раздел, тема учебной программы по предмету с указанием часов 

     

 

 

          

Приложение 5. 

 

Программа к завершённой 

предметной линии и 

 



системе учебников 

УМК  

 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

 

 

Список  используемой 

дополнительной 

литературы 

 

Автоматизированное 

рабочее место учителя 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, 

Интернет - ресурсы 

 

Оборудование, материалы, 

инструменты 

 

 

          

 

 

 

                                                                                                                                                 Приложение 

6. 

 

В рабочей программе 

пронумеровано, 

прошнуровано и 

скреплено печатью 

__________ 

(_____________________) 

страниц 

Директор школы 

 

Н.М. Солошенко 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 


