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        1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы 

общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы внеурочной деятельности. 

2. Разработка рабочей программы 

         2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным курсам, программам по организации внеурочной деятельности 

относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно. 

         2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету).  

         2.3. Рабочие программы составляются на ступень обучения. 

         2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть    

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

          2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей или индивидуальной. 

          2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета  является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый 

учебный год. 

          2.7. Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей 

программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь 

на используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы по учебному предмету 

          3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал 

одинарный,  выравнивание по ширине; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа 

(книги), если он полностью изучается). 

          3.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы  

рабочая программа может быть двух видов: 
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            1 вид – если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или   

авторской программе по предмету. Если в примерной учебной  (или авторской, 

составленной на основе примерной) программе не указано распределение часов по 

темам или годам изучения учебного курса, а имеется только количество часов по 

разделам на несколько лет изучения, то учитель распределяет часы каждого раздела 

по учебным годам и темам самостоятельно.  

            2 вид – если: 

 количество часов в учебном плане образовательного учреждения не совпадает с 

количеством часов в примерной (авторской) программе (более чем на 6 часов в год) 

вне зависимости от количества учебных недель в конкретном  

общеобразовательном учреждении (34 или 35 учебных недель); 

 производится корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, 

последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых на 

изучение тем; распределение резервного времени производится учителем 

самостоятельно и не является корректировкой программы; 

 есть  необходимость  разработать интегрированный курс, включающий два и более 

предметов; рабочую программу по интегрированному курсу разрабатывают с 

учетом наибольшего взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в 

интегрированный курс; 

 рабочие программы по элективным и дополнительным образовательным курсам 

составлены на основе учебной литературы при отсутствии авторской программы и 

учебно-методического комплекта.  

          3.3. Структура рабочей программы  

1)  Титульный лист. 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного   

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

  3)  Общую характеристику учебного предмета, курса. 

  4)  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

  5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного   

учебного предмета, курса. 

6)  Содержание учебного предмета, курса. 

7) Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

  8)  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

9) Приложения к программе. 

 

          3.4. Структурные элементы рабочей программы педагога и примерное их 

содержание 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

 

Содержание элементов рабочей программы 

 

Титульный лист 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласовано с руководителем МО, 

проверено заместителем директора по УВР, заверено директором школы 

с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких), квалификационная категория; 

- год разработки программы; 
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(Приложение№1). 

 

Пояснительная 

 записка 

- особенность по отношению к ФГОС  

- концепция (основная идея) программы; 

- кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени 

обучения; 

- основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 

структуры программы, включая раскрытие связей основного и 

дополнительного образования по данному предмету (при наличии 

таковых); 

- приводится используемая в тексте программы система условных 

обозначений. 

 

Общая 

характеристика 

учебного 

предмета, курса 

 

-указывается примерная или авторская программа, на основе которой 

разработана рабочая программа (издательство, год издания); 

-конкретизируются общие цели и задачи основного общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения и режим занятий. 

Описание места 

учебного 

предмета, курса в 

учебном плане 

К какой образовательной области относится, в течение какого времени 

изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во 

часов. 

 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями. 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой 

по предмету или примерными учебными программами (для 

интегрированного курса). 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- содержание учебной темы:   практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении. 

Календарно-

тематическое 

планирование с 

указанием 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Составляется в виде таблицы по четвертям. В графе «дата» проставляется 

номер недели, во втором варианте (учительском) в течение года 

проставляются даты и в случае необходимости проводится корректировка 
(Приложение № 2). 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, 

обеспечивающего реализацию рабочей программы: наименование 

базового учебника, список дополнительной литературы для учителя и 

учащихся, интернет ресурсы и другие электронные информационные 

источники, обучающие справочно-информационные, контролирующие и 

прочие компьютерные программы, используемые в образовательном 

процессе. 

Приложения к 

программе 

- основные понятия курса; 

- контрольно-измерительные материалы; 
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- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации. 

 

4. Общие правила разработки программ внеурочной деятельности  

4.1. Программы организации внеурочной деятельности школьников могут быть 

разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на основе 

переработки ими примерных программ. 

4.2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников 

определѐнной возрастной группы. Так, в школе могут реализовываться 

программы, ориентированные на младших школьников (1 – 4 классы), младших 

подростков (5–6 классы) и старших подростков (7–9 классы) или комплексные, 

тематические программы для всего периода обучения школьников с 

выделенными этапами для каждой ступени. 

4.3.  В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей. 

4.4.   В программе описывается содержание внеурочной деятельности школьников, суть 

и направленность планируемых школой дел и мероприятий. Из описания должно 

быть видно, на достижение какого уровня результатов направлены эти дела и 

мероприятия.  

4.5. Если программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной 

деятельности школьников (комплексные, тематические программы 

внеурочной деятельности), то в содержании должны быть разделы или модули, 

представляющие тот или иной вид деятельности. При необходимости тот или иной 

раздел или модуль также может быть подразделѐн на смысловые части. 

4.6. В программе должно указываться количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных, в том числе активных (подвижных) занятий. При этом количество 

часов аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества 

занятий. 

 4.7.  Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной 

группы.  

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября 

текущего года) приказом директора. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

        • обсуждение и принятие Программы на заседании предметного методического          

объединения;  

              • получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, 

курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и 

пр. Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних 

экспертов. 

5.3. Все программы внеурочной деятельности должны быть утверждены решением 

педагогического совета образовательного учреждения. 

5.4.  При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

5.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР, курирующим 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 
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5.6. Утвержденные рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОО, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ОО. 

5.7. Администрация ОО осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

5.8. 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. 

 

6. Хранение рабочей программы 

6.1.  Программа составляется в двух экземплярах 

6.2. Один экземпляр находится у педагога, второй хранится в методическом кабинете 

школы. 

7. Делопроизводство 

7.1. 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). 

7.2. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждого полугодия. 

7.3. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОНГОХТО» 

 

«Согласовано»                                                               «Проверено»                                                            «Утверждаю» 

Руководитель  МО                                                         Зам. директора по  УВР                                       Директор школы 

_______________/ _____________/                              __________/_____________/                               ________________/_____________/ 

«_____»____________201__г.                                          «_____»____________201   г.                                  «______»______________201    г.  

                                     

Рабочая программа 

по предмету _________________ 

на 201__ - 201___ учебный год. 

                                                             

  Учитель ___________________________________ (ф.и.о) 

  Класс(ы) _______________ 

  Количество  часов  _________ (в неделю) 

 ОБРАЗЕЦ 

 Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы -составители: Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. 7-е издание. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011 г. 

 

Учебник  Зинин С.А., Сахаров В.И., Литература. 11 класс: В 2 ч. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 
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 Приложение 2 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

№ 

 

Тема урока 
К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
  

Тип 

урока 
Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля, вид 

самостоятельной 

работы 

 

Домашнее 

задание 

Дата  

план факт 

          

          

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

/для программ, реализующих новые ФГОС/ 

№ 

 
Название 

раздела, 

тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Планируемые результаты УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

план план Личностные Метапредметные Предметные 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решение педсовета протокол №__ 

от __________________20__   года 

Председатель педсовета 

    _____________                 ______ 

Подпись, печать  ОУ                  Ф.И.О. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

_______________________________________________ 

(тип программы: комплексная/тематическая) 

________________________________________________ 

(наименование) 

_________________________________________________________ 

(срок реализации программы) 

________________________________________________________ 

(возраст обучающихся) 

                                                                               

                                                                             ______________________________________ 

     

                                                                        (Ф.И.О. учителя, составителя) 
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Приложение 4 

 

________________________________________________________ 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решение педсовета протокол №__ 

от ______20__   года 

Председатель педсовета 

    _____________                 ______ 
Подпись, печать  ОУ                  Ф.И.О. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

_______________________________________________ 

(тип программы: ориентированные на достижение результатов определѐнного уровня 

по конкретным видам внеурочной деятельности) 

_______________________________________________ 

(кружок, факультатив, научное объединение и пр.) 

________________________________________________ 

(наименование) 

_________________________________________________________ 

(срок реализации программы) 

________________________________________________________ 

(возраст обучающихся) 

                                                                               

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учителя, составителя) 

 


