
 

 

 



 

Цели рабочей программы: 

- достижение результатов освоения учебного предмета (курса). 

- обеспечение выполнения педагогом государственных 

образовательных стандартов и учебного плана по предмету. 

1.5. Функции Программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения. 

2. Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных 

предметов (курсов), курсов внеурочной деятельности  

2.1. Структура Рабочей программы составляется с учетом: - требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; - обязательного 

минимума содержания учебных программ; - требований к уровню подготовки 

выпускников; - требованиями основной образовательной программы; - объема часов 

учебной нагрузки, определенного учебным планом школы для реализации учебных 

предметов (курсов), курсов внеурочной деятельности обучающихся; - познавательных 

интересов обучающихся; - выбора педагогом необходимого комплекта учебно-

методического обеспечения 

       2.2. Структура Рабочих программ учебных предметов (курсов) включает 

следующие     компоненты: 

 1) вводная часть; 

 2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (предметные, 

метапредметные, личностные); для адаптированных образовательных программ – 

предметные и личностные результаты; 

 3) содержание учебного предмета, курса; 

 4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

2.3. Структура Рабочих программ курсов внеурочной деятельности содержит: 

 1) вводную часть; 

 2) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности;  

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

3. Содержание структурных компонентов Рабочей программы учебных 

предметов (курсов), курсов внеурочной деятельности 



 3.1. Титульный лист должен содержать (Приложение№1):  

- наименование образовательной организации;  

- название предмета (курса);  

- указание класса, которым изучается предмет (курс);  

- Ф.И.О. учителя, должность, квалификационная категория (при наличии);  

- грифы рассмотрения, согласования и утверждения программы (с указанием даты 

и номера соответствующего протокола и приказа директора); 

 - год составления программы.  

3.2. В вводной части следует указать:  

- на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа;  

- количество часов, на которое рассчитана рабочая программа;  

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

- используемый учебно-методический комплект; 

 - к какой образовательной области относится предмет, срок его освоения, за счет 

каких часов реализуется, недельное и годовое количество часов предмета, курса.  

3.3. В блоке рабочей программы «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса» следует отразить требования к уровню подготовки обучающихся в 

соответствии с действующим образовательным стандартом.  

3.4. Содержание Рабочей программы разрабатывается в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, целями и 

задачами основных образовательных программ школы с учётом содержания авторских 

программ и учебников, учебных пособий (из утвержденного федерального перечня).  

3.4.1. В содержании Рабочей программы по учебному предмету, курсу 

определяются основные изучаемые вопросы, выстраивается последовательность 

изучения учебного материала, указывается количество часов, отводимых на изучение 

каждого раздела, а также контрольные мероприятия и формы проведения занятий.  

3.5. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы, где 

указываются порядковые номера уроков (занятий), даты проведения, темы учебных 

занятий (уроков), количество часов, отводимых на изучение темы, отдельно 

выделяется колонка «Примечание». Фактические даты проведения учебных занятий 

проставляются в конце полугодия (года), рядом с планируемой датой занятия. 

 

 4. Порядок рассмотрения и утверждения Рабочих программ  

4.1. Рабочие программы учебных предметов (курсов), курсов внеурочной 

деятельности предоставляются учителем руководителю методического объединения 

учителей-предметников для определения соответствия установленным требованиям и 

согласования.  

В протоколе заседания методического объединения учителей-предметников 

указывается факт соответствия Рабочей программы установленным требованиям. 

 4.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности предоставляются 

педагогом заместителю директора по воспитательной работе для определения 

соответствия установленным требованиям и согласования.  

4.3. На заседании методического совета школы руководитель методического 

объединения учителей-предметников, заместитель директора представляют 

результаты, где отмечают согласованные программы, то есть соответствующие 

установленным требованиям, и программы, требующие доработки. Решением 

методического совета определяется перечень принятых Рабочих программ. При 



несоответствии Рабочей программы установленным требованиям выносится решение 

о доработке с указанием конкретного срока. 

 4.4. Рабочие программы утверждаются приказом директора школы к началу 

учебного года. 4.5. В ходе реализации Рабочей программы в текущем учебном году 

обязательно наличие печатного варианта у учителя с грифом утверждения программы. 

 4.6. Рабочие программы хранятся в электронном варианте в методическом 

кабинете школы в течение 1 года, следующего за годом их реализации. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Образец титульного листа рабочей программы 

 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

Никольская средняя общеобразовательная школа  

 

Согласовано                                                             Утверждено 

с Методическим советом                                        Директор школы 

протокол № ____ от ______20_____г                          __________ 

/________________ / 

                                                                                    приказ №____  

                                                                        от «____»_______ 20____г   

              

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по ___________________  

_________ класс  

 (_______часа в неделю, _________ч) 

 

 

 

 

 

                                                Учитель______________ 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_   –  20_  учебный год 
 
 

 

 



 

 

Приложение №2 

Образец календарно – тематического планирования 

 
№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения Примечание 

 

   план факт  

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п\п 

Наименова

ние разделов 

Содержание Количес

тво 

часов 

в том числе  
Контроль 

ных  

работ 

Проверочн

ых 

практичес

ких 
 

экскурсий 

 

        

 Итого        
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