
 
 



которых обеспечивается государственными органами управления образованием, требований 

государственного образовательного стандарта, базисного учебного плана, действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины. 

2.3. Рабочая программа должна быть рассчитана на те часы, которые будут фактически 

проведены. В календарно-тематическом планировании предусматриваются резервные часы. 

2.4.Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащённость 

образовательного процесса, психологические особенности обучающихся, специфику 

образовательного учреждения, межпредметные связи. 

2.5.Рабочая программа  может быть единой для всех учителей данного предмета,  

работающих в школе, или индивидуальной. 

 2.6. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 

без исправлений выполнена на компьютере. Содержательная форма рабочих программ 

в образовательном учреждении единая и принимается на методическом объединении 

учителей-предметников. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится 

у учителя, второй  сдаётся заместителю директора по УВР в электронном виде. 

1. Структура рабочей программы 

3.1.Текст рабочей программы включает основные структурные элементы: 

 титульный лист, (приложение 1); 

 пояснительная записка; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе; 

 результаты освоения учебного предмета, курса; 

 учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

 описание материально-технической базы. 

                                             4.    Содержание программы 

4.1.Титульный лист должен содержать:  

 наименование образовательного учреждения  

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

 указание класса;  

 Ф.И.О. учителя, составителя рабочей программы;  

 гриф утверждения программы;  

 год составления программы.  

4.2.В пояснительной  записке должны быть указаны: 

 цели и задачи изучения учебного предмета, курса, актуальность; 

 авторская программа и учебники (авторы, год издания), которые используются в 

процессе обучения;  

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

таковые имеются;  

 используемый учебно-методический комплект;  

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа; 

4.3. В содержании курса должны быть указаны: 

 основные разделы и темы курса; 

 количество часов по каждому разделу. 

4.4.  В требованиях к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе, 

указываются основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть учащиеся в 

процессе изучения данного курса. 



 

4.5. В результатах освоения учебного предмета, курса указываются личностные, 

метапредметные и предметные достижения обучающихся. 

4.6. Календарно-тематический план может быть представлен в виде таблицы ( см. 

приложение 2). В нём должны быть отражены темы курса и отдельных уроков, 

последовательность и количество часов, отводимое на их изучение, тип урока,  виды 

учебной деятельности, планируемые предметные результаты освоения  материала,  д\з. и д.р. 

В календарно-тематических  планах по начальной школе  могут быть прописаны 

универсальные учебные действия.  В  календарно–тематическом  плане может быть 

отражена специфика учебного предмета, курса. 4.7.При использовании в работе авторской 

программы без изменения ее содержания учитель в пояснительной записке указывается на 

основе, какой программы осуществляется деятельность, а поурочное планирование может 

быть приложено в виде ксерокопии с уточнением даты проведения уроков. 

4.8.Рабочая программа должна содержать сведения о контрольных, лабораторных, 

практических работах и экскурсиях. 

4.9. Описание материально технического обеспечения - структурный элемент программы, 

который определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные 

пособия, оборудование и приборы, дидактический материал, литературу. Список 

литературы,   включающий два перечня используемой литературы: основной и 

дополнительный, каждый из которых оформляется в алфавитном порядке. 

4.10. В качестве приложений к рабочей программе могут быть использованы: 

 образцы текстов контрольных и самостоятельных работ; 

 описания экскурсий;  

 вопросы к итоговому зачету; 

 темы собеседований и рефератов и др. 

4.11.Законом РФ «Об образовании» не определены требования к рабочей программе. 

Каждый педагог выбирает самостоятельную форму записей, текстового варианта рабочей 

программы. Один из вариантов рабочей программы может быть составлен по аналогии с 

требованиями к типовой учебной программе. Учитель может внести коррективы во все 

структурные элементы программы с учетом особенностей своего образовательного 

учреждения и особенностей учащихся конкретного класса. Например, определять новый 

порядок изучения материала, изменять количество часов, вносить изменения в содержание 

изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготовки учащихся. Это позволит 

увидеть особенности содержания, реализуемого учителем, но не содержит информации об 

особенностях организации образовательного процесса. 

 

5.   Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

5.1.Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического объединения 

учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе 

заседания методического объединения  учителей-предметников указывается факт 

соответствия Рабочей программы установленным требованиям. Руководителем МО 

учителей- предметников в титульном листе под грифом «Рассмотрено» ставит дату, подпись.   

5.2. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по УВР. 

Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

ОУ на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения 

и  требованиям государственного образовательного  стандарта; проверяется наличие 

учебника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне. Заместитель 

директора школы в титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись.   

5.3. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ,  ставит гриф 

утверждения  на титульном листе. 

5.4. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и внешнего рецензирования (при необходимости). Внутреннее рецензирование 



проводится в общеобразовательном учреждении высококвалифицированным учителем 

соответствующего учебного предмета. 

 5.5.При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

5.6.Если рабочая программа не прошла процедуру согласования и утверждения, учитель не 

допускается к проведению учебных занятий с последующим перерасчётом заработной 

платы. 

5.7.Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин могут корректироваться в 

течение учебного года в зависимости от уровня обучаемости и обученности классов, темпов 

прохождения программы, других ситуаций, при условии прохождения тем в соответствии с 

Государственным стандартом обязательного минимума содержания образования. 

5.8.Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются составной 

частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную 

локальную документацию образовательного учреждения и представляются органам 

управления образованием регионального и муниципального уровней, органам контроля и 

надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 

5.9.Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной работы. 

5.10.Рабочая программа должна быть разработана и представлена не позднее 15 сентября 

текущего года. 

 

                                          6.      Оформление рабочей программы 

 6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом TimesNew Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Все листы нумеруются. 

6.2.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

  

                                                                                    

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 1 

 

Примерный формат титульного листа 

 

Муниципальное  казённое  общеобразовательное учреждение  

 Тымская основная  общеобразовательная школа 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:                           СОГЛАСОВАНО:                РАССМОТРЕНО: 

 

Директор школы                         Зам. Директора по УВР          На заседании МО 

 

_______/__________                  ________/_________          ______/_________ 

 

«___»______ 20 ___г               «__»__________20__г.           « __»_____20___г. 

 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

по                        __________________________ 

предмет, класс и т. п. 

 

Учитель: ______________________________________________________ 

                                        Ф. И. О. педагога, категория 

 

                  

______________________ 

кол-во часов в неделю, в год 

 

20__ _- 20___ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 Приложение 2 



 

 

                              Примерные варианты    календарно-тематических  планов 

 

Вариант 1  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема  

урока 

Тип урока Основные  

виды  

учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Универсальные 

учебные 

действия 
План  Факт  

 

 

 

Название раздела (курса ), количество часов по разделу 

        

 

Вариант 2  

 

Тема 

урока 

№ Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

д\з Дата 

проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование раздела (курса), кол-во часов 

 

 

Вариант 3 

  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Основные  

виды  

учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

материала 

 Вид 

контроля 

Д\з 

План  Факт  

 

 

 

Название раздела (курса) , количество часов по разделу 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Вариант 4 

 

№ Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования  

к уровню 

подготовки  

обучающих

ся 

Вид 

конт

роля 

Д\з 

План  Факт  Лингво 

страноведе

ние 

Лекси

ка  

Граммат

ика  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование раздела (курса), кол-во часов 


