


- 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; 

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

критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

 

2. Разработка рабочей программы 

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

элективным и факультативным 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 (начальное общее образование 

и основное общее образование), с внесением дополнений. 

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

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования; 

- федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального, 

основного общего образования; 

- программе формирования универсальных учебных действий; 

- основной образовательной программе начального общего образования; 

- основной образовательной программе основного 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 является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 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 рабочей программы 

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,  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.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы  рабочая 

программа может быть двух видов: 



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. В 

этом случае 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, факультативным 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 (приложение № 1). 

2) Планируемые результаты освоения учебных предметов, курса. 

3) Содержание учебного предмета, курса. 

4) Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

(приложение № 2). 

     3.4. Структурные элементы рабочей программы педагога 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора по 

УВР и утверждено директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких),  

- название населенного пункта; 

- год разработки программы 

Планируемые 

результаты освоения 

учебных предметов, 

курса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями ФГОС и авторской программы конкретизируются для 

каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням  

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по 



предмету  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета обучающиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Содержание 

учебного предмета, 

курса. 

 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 практические и лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения 

раздела; 

 формы и вопросы контроля; 

 возможные виды самостоятельной работы обучающихся 

 формируемые универсальные учебные действия; 

Тематическое 

планирование с 

указанием часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним 

- вид занятий (теоретические или практические, количество часов); 

- указание на виды деятельности учащихся  

- др (д/з, коррекционная работа). 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

     4.1. Рабочие программы 1-4 классов сначала рассматриваются  на заседании  методического 

объединения учителей начальных классов, рабочие программы 5-9 классов рассматриваются  

на заседаниях  методических объединений одного предмета или одной образовательной 

области, согласуется  у заместителя директора по УВР, утверждается ежегодно в начале 

учебного года приказом директора школы.  

     4.2. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

     4.3. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены директором 

школы. 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА   С. СПИРИДОНОВКА 

                 446527      Самарская область,  Волжский район,  с. Спиридоновка,  

                                    ул. Школьная, 1               тел.: 996 – 76 - 36  

  

  

    «Утверждаю»                                            «Согласовано»                                   Рассмотрено 

директор  ГБОУ  ООШ                             Зам. директора по УВР                       на заседании ШМО    

с.Спиридоновка                                      Н.Г.Пальникова 

__________О. Г. Биктимирова                  _________                              ______    

«___» _________2018 г.                   «___» _________2018 г.                  «___» _________2018 г. 

  

  

  

  

Рабочая  программа 

по ___________________ 

УМК  «Школа России» 

для __ класса 

учителя ______________________ 

______________________________ 

  

  

                           

  

  

  

 

 

 

201__ – 201__ учебный год 



Приложение № 2 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

    

    

    

 Итого   

 

 
Календарно- тематическое планирование уроков (1- 4)_______________________________ 

№ Назван

ие 

раздел

а или 

темы 

Количест

во часов 

на 

изучение 

темы 

Темы урока Кол

иче

ство 

часо

в на 

изу

чен

ие 

Приме

рная 

дата 

провед

ения 

урока 

Характе

ристика 

деятель

ности 

ученика 

Планируемые результаты 

№ 

уро

ка 

Назва

ние 

тр

им

ес

тр 

чи

сл

о 

Личност

ные УУД 

Познав

ательн

ые 

УУД 

Комму

никати

вные 

УУД 

Регуля

тивны

е УУД 

             

             

             

             

             

 

 

 
Календарно- тематическое планирование уроков (5-9)_______________________________ 

№ Дата 

уроков 

Общее 

название темы 

Тема урока 

(кол-во) часов 

Планируемые результаты Примечание  

Личност 

ные УУД 

Познаватель 

ные УУД 

Коммуника 

тивные УУД 

Регулятив 

ные УУД 

 

        

        

        

        

        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


