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– определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

1. Разработка Рабочей программы 

 

2.1. Разработка Рабочих программ  относится к компетенции ОО и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы  составляются на учебный год. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области). 

2.4. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

2.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы, второй хранится у учителя. 

2.6. Рабочая программа является основой для создания учителем  календарно-

тематического плана на  учебный год. 

2.7. 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 учащихся. 

2.8. Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

2. Оформление и структура Рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа  должна быть выполнена на компьютере, оформлена по образцу, 

аккуратно и без исправлений. Текст набирается в редакторе Word: шрифт Times New Roman, 

кегль 12-14 пунктов, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. 

Центровка заголовков, разделение на абзацы, задание списков (нумерованных или 

маркированных) выполняются при помощи средств Word. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст (тематическое планирование представляется в виде таблицы). 

Страницы нумеруются снизу посередине. В настройках страницы в программе Word 

(Разметка страницы → Параметры страницы) на закладке «Поля» необходимо выбрать 

Ориентацию альбомную и выставить для Верхнего поля 2,5 см, для остальных 1,5 см. На 

закладке «Размер бумаги» должен быть выбран размер А4. На закладке «Источник бумаги» 

отметить галочкой «Различать колонтитулы первой страницы» (титульный лист считается 

первым, но не нумеруется) и проставить расстояние от края до нижнего колонтитула 0,8 см. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных (города и названия издательства, года выпуска документа (книги)). 

Рабочая программа прошивается и скрепляется печатью образовательного учреждения и 

подписью директора. 
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3.2. Структура Рабочей программы: 
 

Элементы 

Рабочей программы 
Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование ОО в соответствии с Уставом; 

- гриф рассмотрения, согласования, утверждения Рабочей 

программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание класса, где реализуется Рабочая  программа; 

- срок реализации данной программы; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей 

программы; 

- год разработки Рабочей программы 

Пояснительная записка - нормативные документы; 

- особенности Рабочей программы по предмету (для какого 

УМК или учебника); 

- общие цели и задачи учебного предмета для уровня 

обучения 

Общая характеристика 

учебного предмета, курса 

- структура и специфика курса 

Место учебного предмета, 

курса в учебном плане 

- количество часов для изучения предмета; 

- количество учебных недель в году; 

- количество практических, контрольных, лабораторных 

работ, бесед, экскурсий и т.д.; 

- формы организации учебного процесса и контроля 

Ценностные ориентиры 

содержания учебного 

предмета (только для 

начальной школы) 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Личностные, 

метапредметные, 

предметные результаты 

освоения учебного предмета, 

курса 

- личностные, метапредметные (в том числе в качестве 

метапредметных результатов выступают универсальные 

учебные действия (УДД)) и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Содержание учебного 

предмета, курса 

- перечень разделов и тем курса; 

- необходимые пояснения к темам по их содержанию; 

- количество часов для изучения раздела 

Календарно-тематический 

план 

- перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения; 

- основные виды учебной деятельности учащихся; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

- дата проведения; 

- примечание 

Перечень учебно-

методического и 

материально-технического 

обеспечения 

- используемые в данном курсе методические и учебные 

пособия, оборудование и приборы, дидактический 

материал, Интернет-ресурсы 

Планируемые результаты 

изучения предмета (только 

для основного общего 

образования) 

- основные знания и умения, которыми должны овладеть 

учащиеся в процессе изучения данного курса 
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3. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы 

 

4.1. Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) 

относится к компетенции ОО и реализуется ей самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа учебного предмета, курса принимается  на заседании 

педагогического совета, утверждается руководителем ОО  в срок август-сентябрь текущего 

года. 

4.3.  Руководитель ОО  вправе провести экспертизу Рабочих программ непосредственно 

в ОО или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям федерального  

государственного образовательного стандарта, примерной программе учебного предмета, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ (авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); федеральному перечню  учебников; положению о разработке 

Рабочих программ ОО. 

4.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор ОО 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.5. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается и 

принимается на педагогическом совете ОО, утверждается  директором ОО. 

4.6. Утвержденные Рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОО, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ОО. 

4.7. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

 


