
 

 



 

 

1.4. Рабочие программы должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ общего образования (далее ООП), разрабатываются на 
основе требования к результатам освоения с учетом основных направлений программ, 

включённых в структуру ООП. 

1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определённой учебной дисциплине (образовательной области).  

1.6. Задачи рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и контингента 
обучающихся.  

 

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

   - нормативная:  является обязательной для выполнения учебного плана в полном объеме; 
   - целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или 

иную образовательную область; 
   - определения содержания образования: программа фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися на базовом и повышенном    уровнях; 

   - процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 
организационные формы и методы, средства и условия обучения, обеспечивает преемственность 

содержания образования по учебному предмету; 
   -  оценочная: выделяет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученности учащихся, обеспечивает достижение планируемых результатов 

каждым учащимся. 
2. Требования к содержанию рабочей программы 

2.1. Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

 примерных программ по учебным предметам или материалам авторского УМК; 

 требований к результатам освоения ООП школы; 

 школьной программы формирования универсальных учебных действий. 

2.2. Требования к содержанию рабочей программы. 
2.2.1. Соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП. 
2.2.2. Четкое определение места, роли и задач учебной дисциплины (курса). 

2.2.3. Реализация принципов системно-деятельностного подхода в отборе программного 
материала: деятельности, непрерывности, целостности; принципа минимакса, психологической 

комфортности, принципа вариативности, творчества. 
2.2.4. Единство и логическая преемственность элементов содержания программы. 
2.2.5. Учет межпредметных связей, обеспечивающих формирование у обучающихся ценностно-

смысловой картины мира. 
2.2.6. Региональный выбор форм организации процесса обучения с учетом специфики выбранной 

дисциплины. 
2.2.7. Мотивированная дозировка разделов и тем программного материала с учетом возраста 
обучаемых.  

2.2.8. Конкретность определения требований к приобретаемым обучающимися личностным, 
предметным и метапредметным результатам. 

 

3. Разработка рабочей программы 
3.1. Разработка и утверждение рабочих программ  по обязательным учебным предметам, 

элективным учебным предметам и факультативным курсам, программам дополнительного 
образования  относится к компетенции ОУ и реализуется им самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем по определённому предмету или курсу на 
учебный год или  на уровень обучения.  



 

 

3.4. 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), а 

также с учетом уровня обученности и обучаемости каждого класса. 
3.5. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения.  
3.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным элементом 

образовательной программы, второй хранится у учителя.  

3.7. Разработчики рабочих программ могут внести изменения и дополнения в содержание учебной 
дисциплины, предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, а также основных видов и способов деятельности 
по формированию системы знаний и умений, развитию и социализации учащихся с указанием 
отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной или авторской 

(изменение количества часов на изучение отдельных тем, структурная перестановка порядка 
изучения тем, расширение содержания учебного материала и т.д.) и обоснования 

целесообразности внесения данных изменений.  
3.8. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год (далее КТП). 

3.9. Если в примерной  программе не указано распределение часов по разделам и темам, а указано 
только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по предмету  (курсу) распределяет 

часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 
комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

3.10. Рабочая программа является обязательным документом  для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими планируемых 
результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

4.  Оформление и структура Рабочей программы 
4.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере: 
- текст набран в редакторе Word for Windws шрифтом Times New Roman, кегль 12 

- межстрочный интервал одинарный; 
- переносы в тексте не ставятся; 
- выравнивание по ширине; 

- абзац 1,25 см; 
Поля со всех сторон 2 см; 

- листы формата А4; 

- таблицы вставляются непосредственно в текст, допускаются как в книжном, так и в альбомном 

форматах шрифтом Times New Roman, кегль 10 

- титульный лист шрифт Times New Roman, кегль – 16  считается первым, но не нумеруется, также 
как и листы приложения.  

- программа прошивается; 
- каждый новый раздел начинается с нового листа. 
- тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

4.2. Структура рабочей программы учителя должна соответствовать требованиям, закреплённым 
во ФГОС ООО п. 18.2.2 «Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
            

Титульный лист - полное наименование ОУ; 

- гриф принятия, утверждения рабочей программы; 
- название учебного предмета, для изучения которого написана 



 

 

программа; 

- указание класса, где реализуется рабочая  программа; 
- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 
программы, квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 
- год разработки рабочей программы 

 

1. Пояснительная записка 
 

- конкретизирует нормативные акты и учебно-методические 

документы, на основании которых разработана рабочая 

программа;  
- формулирует цели и задачи образования с учетом специфики 
учебного предмета. 

 

 

2. Содержание учебного 

предмета  
 

 

 

- наименование разделов, характеристику основных 
содержательных линий и тем (понятия, термины, явления и т.д., 

изучаемые в данной теме);  
- планируемые результаты обучения в рамках изучения темы; 
- перечень лабораторных, практических, контрольных работ и 

экскурсий; 
- направления проектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 
- использование резерва учебного времени. 
 

3. Тематическое 

планирование  
 

складывается из: 

 разделов/тем программы;  

 количество часов на каждый раздел/тему; 

 количество часов на контрольные работы. 
 

4. Календарно-тематическое 

планирование  
 

включает: 
- дату проведения урока (план/факт); 
- раздел учебной программы по предмету с указанием часов; 

- тему урока и количество часов на ее изучение; 
темы контрольных, практических и лабораторных работ, 

экскурсий 

5. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 

и система их оценки  

 

- в рамках ФГОС общего образования – личностные, 
метапредметные и предметные:  
- отражает индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, сформулированные с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся; 

- определяет систему оценки планируемых результатов, 
индивидуальных достижений обучающихся в формах и видах 
контроля, контрольно-измерительных материалов, в показателях 

уровня успешности обучающихся («хорошо/отлично», рейтинг, 
портфолио и др.), особенности оценки индивидуального проекта 

и другое. 
 

    

 

5. Календарно-тематическое планирование и его место в рабочей программе  

 

5.1. КТП является основным документом, регламентирующим деятельность учителя по 
реализации содержания рабочей программы учебного курса или предмета на учебный год.  



 

 

5.2. КТП разрабатывается учителем по предмету и классу в соответствии с примерной или 
авторской учебной программой и требованиями соответствующего образовательного стандарта. 
5.3. Задачами составления КТП являются: 

 определение времени изучения каждой темы в течение учебного года; 

 установление логико-структурной связи основного содержания, взаимосвязи между темами 

годового курса и отдельными уроками; 

 формирование рациональной системы для достижения личностных, метапредметных, 

предметных результатов изучения учебного предмета; 

 описание контролируемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся, сформулированных в стандарте. 
5.4. КТП оформляется в форме таблицы на стандартных листах А4 в соответствии со структурой, 

определенной п.4.2 настоящего положения. 
5.5. В печатном виде КТП составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у учителя, 
второй у заместителя директора по УВР. 

5.6. Требования к оформлению КТП: 
5.6.1. Не допускается сокращение слов темы, запись одинаковых тем более двух уроков подряд. 

5.6.2. При планировании контрольных уроков (контрольного диктанта, контрольной и 
самостоятельной работы) тема записывается одинаково и в КТП, и в журнале (например, 
Контрольная работа по теме «Сложное предложение»). 

5.6.3. В КТП применяется два варианта нумерации уроков: сплошная нумерация или нумерация по 
отдельной теме. 

5.6.4. При составлении КТП обязательно планируются даты проведения всех уроков в 
соответствии с расписанием занятий. Даты проведения уроков в КТП и в журнале должны 
совпадать. 

5.7. В течение учебного года при необходимости возможна корректировка КТП учителем. Все 
изменения согласуются с зам. директора по УВР. 

Классный журнал заполняется строго в соответствии с календарно – тематическим 
планированием. 
 

 
    

6. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
6.1.Разработка и утверждение рабочей программы по учебному предмету (курсу) относится к 

компетенции ОУ и реализуется ей самостоятельно. 

6.2.Рабочая программа учебного предмета (курса) рассматривается и согласуется на заседании 
методического совета (далее МС) учреждения до 1 июля. 

6.3. По окончанию согласования с МС рабочая программа анализируется зам. директором по УВР 
на предмет соответствия ее требованиям, изложенным в настоящем положении до 15 августа. 

6.4. При несоответствии программы установленным данным положением  требованиям зам. 

директора по УВР предлагает учителю доработать программу с указанием конкретного срока 
исполнения (не позднее 25 августа). 

6.5.По итогам проверки составляется справка с указанием недоработок, ошибок, рекомендаций.  
6.6. После согласования рабочая программа утверждается директором школы, о чем до 1 сентября 

издаётся соответствующий приказ. 

6.7.  Руководитель ОУ вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в ОУ с 
привлечением 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 разработке Рабочих программ 

ОУ. 
6.8. Решение о внесении изменений в рабочие программы  рассматривается и принимается на 

методическом совете ОО, утверждается  директором ОУ. 



 

 

6.9. Утвержденные рабочие программы  являются составной частью основной образовательной 
программы ОУ, входят в обязательную нормативную локальную документацию ОУ, 
публикуются на официальном сайте ОУ. 

6.10. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии с 
планом внутришкольного контроля. 

6.11. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в образовании   
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 
и календарным учебным графиком. 

 

7. Делопроизводство 

7.1.Администрация ОУ 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).  

7.2. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 
необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждой четверти.  

7.3. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Приложение 1 
Титульный лист  

Рабочей программы по предмету 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОВНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

Рассмотрено  

на заседании 
методического совета 

Протокол № ___ от ___ 

Согласовано 

Зам директора по УВР 
_______   

Утверждено 

Директор МБОУ Ровненская СОШ  
_____________ Глоба Е.Г. 

Приказ № ___ от __________ 
 

 
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«_____________________» 

ОСНОВНОГО (НАЧАЛЬНОГО)  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Составил (должность)___________________ 

Ф.И.О.______________________ 

Квалификационная категория__________________________  

 

с. Ровное,  год составления программы.  
 

 
 

 
 

 

           
 

 
 

Приложение 2 

Тематическое планирование 
Рабочей программы по предмету 

 

Раздел \тема  Количество часов на каждый 
раздел, тему 

Количество часов на 
контрольные, лабораторные 

работы 

  



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


