


1.4.Рабочая программа  разрабатывается учителем на основе: 

 
 основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО и 

ООО; 


 примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования и 
науки РФ (авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 программы формирования универсальных учебных действий; 

 федеральному перечню  учебников. 



1.5. Рабочая программа составляется педагогом по конкретному предмету на один учебный 
год.  
 
II. Права образовательного учреждения 
 
2.1.В  соответствии с  Законом РФ   «Об  образовании»  (ст.32   «Компетенция  и 

ответственность    образовательного учреждения»  п.6,7)  образовательное  учреждение 
 
разрабатывает и утверждает образовательные программы, включающие учебные планы, 
рабочие программы учебных курсов.  
2.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно: 
 
1) раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в государственном 

образовательном стандарте, опираясь на образовательные системы и учебные пособия (из 

федерального перечня), которые он считает целесообразными;   
2) устанавливать последовательность изучения учебного материала;  
 
3) распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их 
значимости;   
4) разрабатывать перечень практических занятий;   
5) конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся;  
 
6) включать материал регионального содержания в объёме выделенных на данный предмет 
учебных часов;  
 
7) выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, технологии обучения и 
контроля подготовленности обучающихся по предмету.  
 

 

III. Ответственность образовательного учреждения 

 

3.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» образовательное учреждение несёт 

ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных программ согласно 

учебному плану и графику учебного процесса.  
 
3.2. При разработке рабочей программы учитель должен учесть требования ФГОС.  

 
3.3. Основными положениями реализации стандарта содержания образования по предмету 
являются:  

 

1) отражение планируемых результатов основной образовательной программы по данному 
предмету;  
 
2) обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы;  



3) включение в содержание рабочей программы всех поименованных дидактических единиц 
примерной программы по предмету. 

 

IV. Структура  рабочей программы 
 

 

4.1. В соответствии с требованиями ФГОС НОО (пункт 19.5) и ФГОС ООО (пункт  
 
18.2.2.) рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ОУ.  

 

4.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ОУ, с учетом 

программ, включённых в её структуру.  

 

4.3. Необходимым структурным компонентом рабочей программы учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности является пояснительная записка, которая конкретизирует:  
 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 
разработана рабочая программа (ФГОС, ООП ОУ, примерная программа по учебному 
предмету, авторская программа);  

- общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  
 

- место учебного предмета, курса в учебном плане ОУ (ценностные ориентиры 
содержания учебного предмета, роль учебного курса, предмета в достижении 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы школы, указывается направленность программы на формирование 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения конкретного 
предмета, курса).  

 

 

4.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   
2) содержание учебного предмета, курса;  

 
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  
 
 
 
4.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, представляются с учётом 

специфики содержания предметных областей («Ученик научится», «Ученик получит 

возможность научиться»)  

 
4.5. При описании содержания учебного предмета, курса устанавливается следующая 
последовательность изложения:  
 
* название раздела (темы); * содержание 
учебного раздела (темы);   
* необходимое количество часов для изучения раздела (темы).  
 

 

Оформлять содержание учебного предмета, курса по следующей схеме: 



№ Название раздела (темы)  Содержание учебного раздела Количество 

п/п   (темы)   часов 
     

       

4.6. Календарно-тематический план учебного предмета должен содержать следующие 

обязательные элементы:       
* № урока,   
* дата,   
* тема урока,   
* тип урока,   
* № модуля (четверти),   
* название раздела,   
* домашнее задание.  

 

Оформлять календарно-тематическое планирование по следующей схеме: 
 

№ Дата Тема урока Тип № Название Домашнее 

урока   урока модуля раздела задание 
       

       
 

 

4.7.Программы организации внеурочной деятельности могут быть разработаны 
образовательными учреждениями самостоятельно или на основе переработки ими 
примерных программ.  

Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников определённой 
возрастной группы. 

 
В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

 
4.8. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации видов 
деятельности;   
3) тематическое планирование.  

 
4.9.Результаты освоения курса внеурочной деятельности, представляются с учётом 

специфики направленности разрабатываемой программы и содержат:  
 описание требований к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе; 


 перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 
результате занятий данным видом деятельности; 

 

4.10. При описании содержания курса внеурочной деятельности устанавливается 
следующая последовательность изложения:  
* название раздела (темы);   
* содержание учебного раздела (темы);   
* необходимое количество часов для изучения раздела (темы);  



* виды деятельности учащихся. 

 

Оформлять содержание курса внеурочной деятельности по следующей схеме: 
 

№ Название раздела Содержание учебного Количество Виды 

п/п (темы)  раздела (темы)  часов деятельности 

      учащихся 
       

       
 

 

4.11. Тематический план рабочей программы курса внеурочной деятельности должен 
содержать следующие обязательные элементы:  
* номер раздела программы,   
* номер урока,   
* тема раздела, урока,   
* количество часов,   
* теория,   
* практика.  

 
Оформлять тематическое планирование по следующей схеме: 

 

№ № Тема раздела, Количество Теория Практика 

раздела урока урока часов   
      

1.   3 1 2 
      

 1.  1 1 - 
      

 2.  1 - 1 
      

 3.  1 - 1 
      

2.      
      

 
V. Рекомендации по оформлению рабочей программы 

 
5.1. Титульный лист рабочей программы учебного предмета, курса содержит:  
* название образовательного учреждения в соответствии с Уставом;   
* название учебного предмета, для изучения которого написана программа;   
* указание ступени обучения;   
* указание класса, в котором изучается программа;   
* указание уровня освоения программы;   
* фамилию, имя, отчество разработчика программы;   
* гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы;   
* название города, в котором подготовлена программа;   
* год составления программы.  
 

 

5.2. Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатном виде на одной стороне 

листа формата А4 (шрифт Times New Roman, размер 12, через 1,5 интервала, выравнивание 

по ширине, ориентация Альбомная). 



5.3. Заголовки печатаются заглавными буквами в середине строки без точки в конце, 

выделяются жирным шрифтом, не подчёркиваются. Каждый новый структурный элемент 

программы (пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса, содержание учебного предмета, курса, календарно-тематическое 

планирование) печатается с новой страницы. 
 
 
VI. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

 

6.1. Рабочая программа рассматривается на заседании школьного методического 

объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям соответствующему 

ФГОС. Решение методического объединения учителей «рекомендовать рабочую 

программу к утверждению» отражается в протоколе заседания, а на последней странице 

рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования: 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол заседания методического объединения учителей 
 
от ________ №__, 
 
подпись руководителя МО школы, расшифровка подписи. 

 
 
 
 
6.2. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе на предмет соответствия программы учебному плану образовательного 

учреждения и требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

На последней странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф согласования: 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УВР (подпись) Расшифровка подписи. 
 
Дата. 
 
 
 
 

Рекомендуемый вариант последней страницы рабочей программы 

 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО  
 

Протокол заседания Заместитель директора по УВР 
 

методического объединения 
_______________ ______ 

 

учителей математики ЧУ СОШ  

  
 

  подпись Ф.И.О. 
 

«Образование плюс…1»   
 

______________ 20__ года 



от ___________ 20__ года № 1 
 
___________ _________ 
 

подпись руководителя МО Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 

6.3. После согласования рабочую программу утверждает педагогический совет, 

руководитель образовательного учреждения ставит гриф утверждения на титульном листе.  
 
 

 

6.4. Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября приказом директора 
образовательного учреждения.  
 

УТВЕРЖДЕНО 
 
 

 

решением педагогического совета от 

________ 20__ года протокол № 1 

 
Председатель _______   _________ 

 
подпись руководителя ОУ Ф.И.О. 

 

VII. Порядок введения в действие, контроль за реализацией рабочей программы 
педагога 

 

7.1. Рабочая программа вводится в действие педагогическим Советом школы и директором 
ОУ до 31 августа текущего года.  

 

7.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с администрацией образовательного учреждения и 

утверждены на заседании педагогического совета школы (на титульном листе делается 

соответствующая запись о дате внесения изменений).  
 
 

 

7.3. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются составной 

частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную 

локальную документацию образовательного учреждения и представляются органам 

управления образованием регионального и муниципального уровней, органам контроля и 

надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 

 

7.4. Рабочая программа хранится в 2-х экземплярах: один экземпляр – у педагога, другой 
экземпляр – у заместителя директора по УВР. 



7.5. Срок действия и хранения рабочей программы учебного предмета 1 год.  

 

7.6. Контроль выполнения рабочей программы осуществляет заместитель директора по 
УВР в соответствии с планом внутришкольного контроля.  
 


