
 



 

 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

 

2.Технология разработки рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу  на один учебный год. 

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 (образовательного компонента).  

2.3. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно соответствовать 

Учебному плану школы. 

2.4. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных (типовых) 

учебных программ, авторских рабочих учебных программ. При этом Рабочая программа может 

отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20 %. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, 

и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист (приложение №1) 

2. Пояснительная записка: 

- планируемые результаты освоение учебного предмета, курса (выпускник научиться, 

выпускник получить возможность научиться в соответствии с ООП школы) 

 планируемые результаты должны соответствовать поставленным целям и задачам 

основного/среднего общего образования, сформулированным в данной рабочей программе. 

 личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета могут 

быть дополнены в соответствии с особенностями, уровнем подготовленности обучающихся. 

- содержание учебного предмета, курса; 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(обязательное ежегодное приложение к рабочей программе)  

4.Поурочное планирование. 

3.2. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

 

4.  Основные характеристики компонентов рабочей программы 

 

4.1. Титульный лист содержит:  

1.Полное наименование общеобразовательной организации (согласно Уставу); 

2.Наименование учебного предмета (курса); 

3. Указание параллели, на которой изучается предмет; 

4. Сведения об учителях авторах-составителях рабочей программы (одного или нескольких); 

5. Срок реализации; 

6. Грифы рассмотрения, согласования, принятия и утверждения рабочей программы; 

7. Год разработки рабочей программы  

Примерный титульный лист представлен  в Приложении 1. 



4.2. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  

1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

2. Сведения о программе (примерной/ типовой/ или авторской), на основании которой 

разработана рабочая программа, с указанием наименования, если есть – авторов, места и года 

издания. 

3. Содержание рабочей программы может полностью соответствовать содержанию 

примерной (типовой) программы МО и НРФ или авторской программы курса (дается ссылка на 

используемую без изменений программу или прилагается ее текст). 

Общеобразовательная организация может вносить изменения (не более 20%) в примерную (типовую) 

или авторскую программу. 

4. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком). 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

      6.Содержание учебного предмета, курса. 

           7.Тематическое планирование (Приложение 2) 

 Тематическое планирование является приложением к рабочей программе и разрабатывается 

учителем на каждый учебный год. 

В нем должно быть определено: 

1. количества часов на освоение каждой темы, раздела; 

2.  количество контрольных и практических работ по предмету  

В общеобразовательной организации устанавливается единая структура тематического плана. 

8. Поурочное планирование – структурный элемент программы, включающий в себя разбивку 

изучаемой темы на конкретные уроки и содержащий: 

 номер урока; 

 тема урока 

 количество часов 

 планируемую дату проведения урока; 

 фактическую дату проведенного урока; 

 домашнее задание. 

В общеобразовательной организации устанавливается единая структура поурочного плана. 

Поурочное планирование представляется в виде таблицы (Приложение3) 

 

5. Оформление рабочей программы 

 

5.1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, 12  , одинарный межстрочный интервал, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см; поля: верхнее, нижнее — 2 

см, правое — 3см, левое — 1,5см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются шрифтом 

Times New Roman,  14 , листы формата А4.  

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

общеобразовательной организацией и подписью руководителя ОО.  

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

 

6. Утверждение рабочей программы 

 

6.1. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

 Рассмотрение на заседании методического объединения учителей. По итогам заседания 

оформляется протокол;  

 Согласование с заместителем директора, курирующего данного педагога, предмет, курс, 

направление деятельности; 

 Утверждение директором школы с последующим изданием приказа ОО об утверждении 

рабочих программ до 30 августа текущего года. 



6.2. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

руководитель общеобразовательной организации накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

     6.3. Руководитель вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в 

образовательном учреждении или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

 

6.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога, предмет, курс, 

направление деятельности. (Приложение 5) 

            

           Рабочая программа считается выполненной при фактическом отставании, которое составляет 

не более 5% (по любому предмету и кол-ву часов по учебной программе).  

          При отставании  более 5 %, учитель предметник корректирует календарно-тематическое 

планирование и сдает его в учебную часть заместителю директора  

 

 

С положением о рабочей программе ознакомлены: 
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Приложение 1  

 

 



Приложение 2 

Тематическое планирование 

 

 
№ 

раздела 

Тема раздела Кол-во часов Кол-во 

лабораторных и 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ с указанием 

вида (диктант, к/р, 

тест и т.д.) 

1 

четверть 

    

2 

четверть 

    

3 

четверть 

    

4 

четверть 

    

Всего 

 

    

 

Приложение 3 

 

Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Дата 

проведения 

Д
о
м

аш
н

ее
 

за
д

ан
и

е 

п
л
а
н

 

ф
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т 

Тема раздела программы+ количество часов 

1         

2      

 

Приложение 5  

Коррекция планирования 

 

Дата не проведенного урока Причина Коррекция 

   

   

   

   

   

Изменения календарно-тематического планирования 

№ № и дата протокола заседания 

МО 

Содержание 

изменения 

Подпись 

председателя МО 

        

 


