
 
 

  

       



 

                                                  

            

- 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. 

2.  Технология разработки рабочей программы 

        2.1. Разработка и утверждение Рабочих программ относится к компетенции  

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

        2.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу составляется учителем-      

предметником на один учебный год для каждого и  хранится у педагога в течении одного 

года. 

        2.3. При составлении, согласовании и утверждении Рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

              - федеральному государственному образовательному стандарту; 

              - основной образовательной программе ОО; 

              - примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ; 

                - федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

2.4. 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 

обучающихся.  

2.5. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и 

достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

3.  Оформление и структура рабочей программы  

3.1. Структура Рабочей программы  по учебным предметам включает в себя следующие 

элементы: 

Элементы Рабочей программы  Содержание элементов Рабочей программы 

1.Титульный лист (Приложение 

1) 

-наименование образовательного учреждения; 

- гриф рассмотрения программы на педагогическом 

совещании (с указанием даты и номера № протокола  

педагогического совещания); 

- гриф согласования программы с заместителем 

руководителя по УВР (с указанием даты согласования); 

- гриф утверждения программы  (с указанием даты и 

номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

- Ф.И.О. педагога (наличие категории), разработавшего и 

реализующего учебный курс, предмет, дисциплину 

(модуль);  

- название учебного курса, предмета, дисциплины 



 

(модуля); 

- класс (параллель), которым изучается учебный курс, 

предмет, дисциплина (модуль); 

- год составления программы.  

2. Пояснительная записка Основа, на которой разработана Рабочая программа; 

- цель, задачи данной программы обучения; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане, с указанием количества учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа; 

- УМК, реализуемый для выполнения программы. 

Пояснительная записка должна быть лаконичной.  

3. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса. 

- личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС и образовательной 

программы школы  конкретизируются для каждого 

класса. 

4. содержание учебного 

предмета, курса (Приложение 2)  

- перечень и название раздела и тем курса;  

- необходимое количество часов для изучения раздела, 

темы; 

- краткое содержание учебного раздела, с указанием  

основных видов учебной деятельности, с учетом 

календарного плана воспитательной работы. 

5. тематическое планирование, с 

учетом рабочей программы 

воспитания  (Приложение 3) 

- название раздела;  

- название темы урока;  

- количество часов, отводимых на данную тему;  

- дата проведения. 

 

  3.2. Структура Рабочей программы  по внеурочной деятельности  включает в себя 

следующие элементы: 

 

Элементы Рабочей 

программы  

Содержание элементов Рабочей программы 

1.Титульный лист 

(Приложение 1) 

-наименование образовательного учреждения; 

- гриф рассмотрения программы на педагогическом 

совещании (с указанием даты и номера № протокола  

педагогического совещания); 

- гриф согласования программы с заместителем 

руководителя по УВР (с указанием даты согласования); 

- гриф утверждения программы  (с указанием даты и номера 

приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

- Ф.И.О. педагога (наличие категории), разработавшего и 

реализующего учебный курс, предмет, дисциплину 

(модуль);  

- название  курса; 

- класс (параллель), которым изучается учебный курс, 



 

предмет, дисциплина (модуль); 

- год составления программы.  

2. Пояснительная записка - основа, по которой разработана Рабочая программа; 

- цель, задачи  данной программы обучения; 

- количество часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа. 

4. Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  

- личностные и метапредметные результаты освоения  курса 

внеурочной деятельности. 

3. содержание курса 

внеурочной деятельности 

(Приложение 2)  

- перечень и название раздела с указанием часов, форм и 

основных видов учебной деятельности. 

7. Тематическое 

планирование  (Приложение 

3) 

- название раздела/темы урока;  

- количество часов, отводимых на данную тему;  

- дата проведения. 

 

        3.3 Рабочая программа 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, 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 и 

календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

          4.Утверждение рабочей программы. 

          4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании педагогического совета  

учителей (результаты рассмотрения заносятся в протокол), затем, при условии еѐ 

соответствия установленным требованиям, согласуется с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе и утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

После утверждения руководителем образовательного учреждения  Рабочая 

программа становится нормативным документом, реализуемым в данном 

образовательном учреждении.  

  4.2. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

  4.3.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР. 

При изменении законодательных актов, связанных непосредственно с     Рабочей 

программой, последняя корректируется с учѐтом последних изменений. Тексты 

дополнений и изменений на отдельных листах подшиваются к Рабочей программе 

и утверждаются  руководителем школы. 

   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. Протокол обсуждения на педагогическом совете  школы. 

5.3. Рабочие программы учителей хранятся в электронном виде  и  перед началом    

учебного года сдаются на проверку зам по УВР,  в случае необходимости 

распечатываются.  

 5.4. Экспертное заключение заместителя директора по УВР. 

Срок действия выше перечисленных нормативных документов до выхода новых.



 

                                                                                                    Приложение 1 

 

МКОУ Притубинская ООШ № 22 

 

 

 

 

 «Рассмотрено» 

на  ПС 

Протокол №____ от 

«___» _________ 201__г. 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель руководителя по 

УВР МКОУ ООШ № 22 

_____ /___________/ 

ФИО 

«___» _________ 201__г. 

 

«Утверждено» 

Руководитель МКОУ ООШ 

№ 22 

_____ /Н.А.Свитов/ 

ФИО 

Приказ № ______ от 

«___» _________ 201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 

 

______________________________________ 

Ф.И.О. категория 

 

 

_______________________________________ 

предмет, класс и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202_ - 202_ учебный год 

  



 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

название 
раздела 

кол-во 
часов 

краткое 
содержание 

основные виды уч. деят-ти 

    

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 3  

 

 

 

Тематическое планирование,  

с учетом рабочей программы воспитания   

 

 

№ Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов  

Дата проведения 

план факт 

Наименование раздела 

1 Тема урока 1   

2 Тема урока 1   

 Итого (год)    

 


