
 



1.6. Цель Рабочей программы  — создание условий для планирования, организации и 



управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ОО. 

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.  

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 - 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. 

1.8. 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. 

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») и реализуется им 

самостоятельно.  

2.2. Рабочие программы  составляются на уровень обучения.  

2.3.Рабочая программа по  курсу (элективному, факультативному) может  составляться 

учителем-предметником на учебный год. 

2.4. 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). 

2.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

2.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.  

2.7. 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; 

 учебного плана общеобразовательного учреждения; 

 учебно-методическому комплекту (учебникам). 

2.8. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-

тематического планирования на каждый учебный год. 

2.9. 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. 

2.10. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

2.11. 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 и/или авторской программой 

по предмету, должны быть обоснованными (если  изменения более 20%, то необходима 

внешняя экспертиза и согласование). 

2.12. Ежегодные    корректировки    рабочей    программы    осуществляются   в соответствии 

с особенностями класса, и отражаются в пояснительной записке. 

 

3.  Оформление и структура Рабочей программы 
3.1. 3.1. Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать: 

3.1.1. Рабочая программа по ФГОС 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 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 ФКГОС (2004); 

 Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004 

года), 

 примерной образовательной программе основного общего образования; 

 примерной образовательной программе среднего общего образования; 

 авторской программе по предмету; 

 федеральному перечню учебников; 

 учебному плану ОУ; 

 настоящему положению. 

3.2. Администрация ОУ 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, членов методического совета или внешних экспертов.  

3.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, он накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

3.5. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она  визируется    

заместителем    директора  и утверждается руководителем образовательного учреждения не 

позднее 31 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. 

3.7.  Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

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

кегль 12, 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, но не нумеруется, также как и листы приложения.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.2. Структура Рабочей программы: 

Элементы  

Рабочей  программы 

Содержание элементов Рабочей 

программы(ФГОС) 

Содержание элементов 

Рабочей 

программы(ФКГОС) 

Титульный лист  полное наименование ОО; 

 гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 

 название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

 указание уровня, где реализуется Рабочая  программа; 

 сведения о педагоге-составителе (педагогах-составителях) рабочей 

программы; 

 год разработки Рабочей программы 

Пояснительная 

записка (на уровень 

обучения)  

-сведения о программе (примерной/типовой или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов, места и года издания, обоснование 

ее выбора 

 цели изучения учебного курса «…» 

 задачи учебного курса «…» 

 место учебного курса в учебном плане 

 название учебно – методического комплекта  

Планируемые  

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса  «……» 

 личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного курса в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

авторской программы; 

 результаты обучения по данной 

программе:  

1. обучающийся научится 

2. обучающийся получит возможность 

научиться 

Необходимо отразить, 

какие непосредственно 

результаты должны быть 

достигнуты по окончанию 

каждого, конкретного 

класса 

Содержание 

учебного предмета, 

курса «……»  

 перечень и название раздела и тем курса; 

 необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

 краткое содержание учебной темы. 

Тематическое 

планирование  
 перечень разделов, тем и 

последовательность их изучения; 

 количество часов на изучение каждого 

 



раздела и каждой темы. 

 

 3.3. Структура тематического планирования по годам обучения: 

 

№ 

 

 

Наименование раздела и тем 

 

Количество часов 

   

 

3.4.Структура календарно-тематического планирования учителя:  

1) титульный лист (Приложение №2); 

2) пояснительная записка с описание места учебного курса (предмета) в учебном плане; 

3) календарно-тематическое планирование. 

№ 

 

 

Наименование раздела и 

тем 

 

Плановые сроки 
Фактические 

сроки 
Примечание 

4) лист корректировки (изменения согласно календарного учебного графика) (Приложение 

№3). 

 
4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 

4.1. Утвержденные Рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОО, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ОО, публикуются на официальном сайте ОО. 

4.2. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.3. ОО 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. 
4.4. Решение о внесении изменений в Рабочие программы  рассматривается и принимается 

на педагогическом совете ОО, утверждается  директором ОО. 

5. Делопроизводство 
5.1.Администрация ОО 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).  

5.2.В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию в листе корректировки.  

5.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном совещании. 

6. Компетенция и ответственность учителя 

6.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка и применение авторских программ, методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, программы отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество 

образование форм, методов обучения и воспитания в соответствии с требованиями к 

реализации системно-деятельностного подхода и с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

 учет особенностей психофизического развития обучающихся и состояния их здоровья, 

соблюдение специальных условий, необходимых для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие при необходимости с 

медицинскими работниками; 

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с основной образовательной программой и рабочей программой; 



 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка школы, 

иными локальными актами к Уставу школы; 

 осуществление входного, текущего, итогового контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с федеральными нормами и 

федеральными требованиями государственного стандарта общего образования, 

Уставом школы; 

 оценка образовательных результатов, предусмотренных федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год и графиком учебного 

процесса (расписанием занятий). 

6.2. Учитель несет ответственность за: 

 разработку и оформление Рабочей программы в соответствии с данным положением; 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме преподаваемого учебного курса (предмета, 

дисциплины, модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу 

(предмету, дисциплине, модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочей программы. 

6.3.Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется в виде поурочного 

конспекта урока или заполнения технологической карты. 



Приложение №1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Северная средняя общеобразовательная школа №2  

Белгородского района Белгородской области» 
 

 

 

          «Согласовано»                 «Согласовано»                «Утверждено» 

         Руководитель МО         Заместитель директора        Директор школы           

         ____Ф.И.О. рук. МО        ____Лактионова Л.Н.          _____ Добрыденко Т.Г.                                                                 

         Протокол №                                                                        Приказ  № _____ 

         от «   » июня 2016г.         «    »  июня  2016г.             от «    » августа 2016г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

 

по учебному курсу  

«…………………»  

на уровне начального общего образования 

ФГОС 
 

                                                                                              
 

Автор –составитель: 

ФИО 

должность  
 

 

 

 

 

 
 

 

2016 г. 
 



 

Приложение №2 

 

 МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2  

    Белгородского района Белгородской области» 
 

           «Согласовано»        «Согласовано»                  «Утверждено» 

           Руководитель МО        Заместитель директора            Директор           

                                                  МОУ «Северная СОШ №2      МОУ «Северная СОШ №2 

        ____Ф.И.О. рук. МО     _____Лактионова Л.Н.            _____Добрыденко Т.Г.                                                                 

        Протокол  от                                                                       Приказ  от 

       «    » июня  201_г. №       «    »  июня  201_г.                  «    »  августа   201_г. № 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «……..»  

в 1 «А»    классе                               
 

 

 

 

                                                                                              

 

Автор: 

учитель (предмет) 

Ф.И.О. полностью 
 

 

 

 

 

 

201_ г. 

 

 

 



Приложение №3 

 

Лист корректировки  

Календарно – тематическое планирование рассчитано на 33 часа  

 

Название темы Причина 

корректировки 

Часов  

по программе 

Пути ликвидации 

отставаний в 

программном 

материале 

Урок № 25  

Инструменты 

графического 

редактора. 

 

Выходной день 

08.03.16 г 

1 Объединено с  

уроком  № 26  

Инструменты 

графического 

редактора 

Урок № 35 

Повторение по 

теме 

«Информационные 

технологии» 

Годовой 

календарный график 

рассчитан на 34 

недели 

1 Сокращено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


