
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 контрольно-оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности Школы в рамках реализации основной образовательной программы, относятся: 

 программы по учебным предметам (курсам); 

 программы по элективным курсам; 

 программы по внеурочной деятельности. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательной организации и реализуется ей самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей - школьным 

методическим объединением).  

2.3. Рабочие программы разрабатываются по уровням образования или на один класс, 

параллель. 

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

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту (для реализующих 

ФГОС НОО и ФГОС ООО); 

 УМК, примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;   

 учебному плану Школы. 

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

данной школе учителей или индивидуальной. 

2.6. Рабочая программа 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 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена аккуратно, без 

исправлений. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 12-14 (для таблиц 

допустимо 10-11), межстрочный интервал одинарный, поля 1-2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Титульный лист 

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

Тематическое и календарно-тематическое планирование может быть представлены в 

виде таблицы.  

3.2. В зависимости от степени корректировки примерной программы РП может 

полностью соответствовать примерной или иметь отличия, обоснованные в пояснительной 

записке: 

 по количеству часов в учебном плане Школы и примерной программе; 

 возможно изменение числа тем, последовательности их изложения, 

перераспределения часов, отводимых на изучение тем; распределение резервного времени; 

 возможно использование двух и более примерных программ; 

 РП элективных курсов могут быть составлены на основе учебной литературы. 

3.3. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

  раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

примерной программе, или ФКГОС; 



 

  конкретизировать и детализировать темы; 

  устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

  распределять учебный материал по годам обучения; 

  распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по 

их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов школы;  

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы учащихся;  

 включать краеведческий материал; 

  выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии 

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся.  

  

3.4. Структура и структурные элементы рабочей программы: 

3.4.1. при реализации ФКГОС 

1) Титульный лист 

 полное наименование учебного заведения; 

 название учебного предмета с указанием класса, для которого создана программа; 

 автор программы, с указанием должности и при наличии категории; 

 срок, на который она утверждается. 

 (см. Приложение 1).  

2) Пояснительная записка: нормативные основания; характеристика предмета, место 

предмета в учебном плане Школы; цели, задачи, планируемый результат; 

используемый УМК.  

3) Тематическое планирование с указанием  раздела (темы), количества часов,  

содержание образования. 

4)  Календарно-тематическое  (тематическое) планирование в табличном выражении, 

где обязательно отражается № урока/тема урока/требования к результатам обучения (уровню 

подготовки) /основные виды деятельности учащихся/форма контроля. Возможно добавление 

других граф на усмотрение учителя. 

5) Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. (Данный пункт может найти отражение в разделе календарно-тематического 

планирования). 

6) Список литературы. 

7) Приложения к программе (по необходимости). 

 

3.4.2. ФГОС НОО и ФГОС ООО 

О титульном листе см. п.3.4.1. 

1). Пояснительная записка: нормативные основания; цели и  задачи, отличительные 

особенности РП от примерной (если есть).  Место учебного предмета в учебном плане Школы. 

Указать методы работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ.  Используемый УМК. 

2). Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

3). Содержание учебного предмета (курса) с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности (последнее можно отразить в таблице 

календарно-тематического планирования). 

4). Календарно-тематическое (или тематическое) планирование в виде таблицы. 

(Обязательно: №; тема раздела, количество часов, выделяемых на его изучение;  темы 

урока; планируемые результаты (можно на весь блок);  вид урока; виды деятельности (если 

не отражено в п.3). Возможно добавление других граф на усмотрение учителя.  

           5). Система (формы) оценивания результатов освоения знаний: предметные, 

метапредметные, личностные. 

           6). Список литературы, учебно-методические  пособия:  например, наглядные пособия, 

ауди и видео техника, дидактические материалы и т.п.  

          7). Приложения к программе (по необходимости). 

 

 



 

3.5. Структура программ внеурочной деятельности: 

О титульном листе см. п.3.4.1. 

- Пояснительная записка: нормативные основания; цели, задачи, планируемый 

результат; отличительные особенности РП от примерной. 

- Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

- Содержание курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности. 

- Календарно-тематическое планирование (где обязательно указывается 

последовательность изучаемых тем, форма осуществления контроля). 

- Список литературы. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

4.1. Учитель представляет рабочую программу на заседание школьного методического 

объединения учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям и, 

в первую очередь, ФГОС, примерной программе. В протоколе заседания методического 

объединения учителей-предметников указывается факт соответствия Рабочей программы 

требованиям Стандарта и данного Положения; на титульном листе делается отметка о 

рекомендации ШМО к использованию РП. 

При рассмотрении РП элективных курсов учителя ШМО проводят внутреннее 

рецензирование (мотивирующий и развивающий потенциал РП; здоровьесберегающие 

характеристики; связность и систематичность содержания; методы обучения; реалистичность 

с точки зрения ресурсов; соответствие структуре программы). 

4.2. Руководитель ШМО МБОУ «Школа № 31» представляет РП на согласование 

заместителю директора по УР, который анализирует ее на предмет соответствия учебному 

плану Школы, требованиям структуры и структурного наполнения. По итогам согласования 

РП заместитель директора по УР составляет справку, где обосновывает 

согласование/несогласование РП. На титульном листе рабочей программы заместитель 

директора ставит  гриф «Согласовано», дату  и подпись. 

  На основании справки  директор Школы  принимает решение об утверждении РП, на 

титульном листе ставит гриф утверждения, издает приказ об утверждении рабочих программ. 

Рабочие программы, составленные учителем не в соответствии с примерной 

образовательной программой, а на основании учебных пособий, методических разработок, 

справочной литературы и другое,  рассматриваются по представлению ШМО на методическом 

совете  Школы и направляются на утверждение директору Школы. 

4.3. Срок рассмотрения рабочей программы на заседании методического объединения 

до 25 июня текущего года, срок согласования с заместителем директора до 27 августа 

текущего года  и срок утверждения директором до 30 августа текущего года.  

4.4. Рабочая программа составляется в 2-х экземплярах. Первый экземпляр рабочей 

программы (может и на электронном носителе) хранится у заместителя директора по учебной 

работе; второй (на бумажном носителе) - у педагогического работника, ведущего 

образовательную деятельность по этой программе. 

           4.5. Администрация  школы по итогам полугодия  осуществляет контроль за 

реализацией рабочих программ. 

        4.6. Итоги проверки РП отражаются в справках и  доводятся до педагогического 

коллектива  на производственных совещаниях или  совещаниях при зам. директоре. 

 

5. Порядок корректировки рабочих программ учебных предметов (курсов)  

5.1. Согласно должностной инструкции, составленной на основе требований 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), учитель 

несет ответственность за реализацию рабочей программы в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 31». 



 

5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ из-за выполнения 

учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, болезнь учителей и т. д.) 

директор на основании объяснительных записок учителей-предметников издает приказ о 

корректировке рабочей программы, указанным способом коррекции программы. 

5.3. Корректировка может быть осуществлена: 

  путём оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления 

повтора тем и резервного времени. В этом случае возможно сокращение учебного времени за 

счет часов, рассчитанных на резерв для реализации авторских подходов к преподаванию 

учебной дисциплины;  

 слияния близких по содержанию тем уроков;  

 укрупнение дидактических единиц по предмету; 

  использование блочно-модульной технологии подачи учебного материала;  

 по возможности замена традиционной урочной системы обучения лекционно-

семинарскими занятиями, усиливая долю самостоятельной работы учащихся;  

 уменьшение количества аудиторных часов на письменные опросы (сочинения, эссе) и 

др.; 

 предоставление учащимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, 

написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т. п. 

5.4. В ходе реализации программы учитель осуществляет ее корректировку, о чем 

своевременно вносит информацию в раздел "Лист корректировки рабочей программы" 

(Приложение 2).  

5.5. Корректировка рабочих программ проводится один раз в четверть по итогам 

проводимого мониторинга выполнения учебных программ ("отставание" по предмету в 1-й 

четверти ликвидируется во 2-й четверти). В 4-й четверти за месяц до окончания учебного года 

проводится итоговый мониторинг выполнения учебных программ. По итогам мониторинга 

проводится окончательная корректировка учебных программ. 

5.6. При коррекции рабочей программы следует изменять количество часов, отводимых 

на изучение раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет полного 

исключения раздела из программы. Корректировка учебной программы должна обеспечить 

прохождение учебной программы и выполнение ее практической части в полном объеме.



Приложение 1 

Примерное оформление титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Школа № 31» 

 

 

 

 

«Рассмотрено»  

на заседании 

методического объединения 

учителей ………….. 

Протокол №   _________   

Руководитель ШМО 

____________  

 

 

 

 

 

 

   «Согласовано»  

   Зам. директора по УР   

     ____________________   

 

   «     » ________________ 

 «Утверждаю» 

Директор  

________________________  

 

«      » ___________________ 

Рабочая программа 
 

по ___________________________________________ 
(предмет) 

 для _____класса(ов)  

 

 

 

                                        Год реализации ______________________________ 

 

 

 

                                                                                                      Составитель 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Год разработки 

 



 

Приложение 2 

Согласовано 

Зам. директора по УР 

______________________ 

 

 

 

 

Лист корректировки 

 календарно-тематического планирования  

__________________________________ 

 

 

Предмет        Класс   

Учитель ________________ 

 

Причина корректировки -  ______________________________________ 

Дата корректировки:  __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Тема Количество часов Способ корректировки 

 по плану дано 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 


