
 



учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Рабочая    программа    является    составной    частью    образовательной программы 

образовательного учреждения, определяющей содержание образования в данном образовательном 

учреждении на всех уровнях образования. 

2.2. Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать: 

 Федеральному образовательному стандарту общего образования с изменениями и 
дополнениями; 

 примерной образовательной программе начального ( основного, среднего)  общего 

образования; 

 авторской программе по предмету; 

 образовательной программе начального ( основного, среднего)  общего образования ОУ; 

 учебному плану ОУ; 

 федеральному перечню учебников; 

 настоящему Положению. 
2.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование) или на класс. 

2.4. Рабочая программа  разрабатывается одним учителем или группой учителей (учителя 

начальных классов, специалистов по данному предмету).  

2.5. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может вносить изменения в содержание 

изучаемой темы ; дополнять требования к уровню подготовки учащихся,  уменьшать или 

увеличивать количество часов на изучение тем по сравнению с примерной или авторской 

программами. Изменения должны быть  обоснованными и составлять не более 20% . 
2.6. Ежегодные    корректировки    рабочей    программы    осуществляются   в соответствии с 

особенностями класса и отражаются в пояснительной записке. 

2.7.Содержание и порядок реализации рабочей программы  фиксируется в календарно – 

тематическом плане, классном и (или)  электронном журналах, журналах элективных курсов, 

журналах дополнительного образования.  Темы уроков календарно – тематического плана 

записываются на странице классного журнала по соответствующему предмету с указанием даты 

проведения и содержания домашнего задания.   

 2.8. Каждый отчетный период (четверть, полугодие, год) календарно-тематический план рабочей 

программы соотносится с классным журналом и отчетом учителя о прохождении программного 

материала.  

 2.9..  В случае расхождения  учитель обосновывает и  вносит изменения в календарно - 

тематический план, обеспечивая условия для прохождения программы в полном объеме за 

меньшее или большее количество учебных часов. Срок реализации рабочей программы 

продлевается приказом директора. 

3. Контроль за реализацией рабочих программ 
 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется  администрацией школы в 

соответствии с планом внутришкольного контроля.  

4. Структура рабочей программы 

4.1. Структура Рабочих программ учебных предметов (курсов), элективных курсов 

включает следующие компоненты:  

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 

3. Содержание учебного предмета, курса 

4. Тематическое (календарно - тематическое) планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

4.2.  Структура Рабочих программ курсов внеурочной деятельности содержит:  

1. пояснительную записку; 

2. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 



4. тематическое (календарно-тематическое) планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

4.3. Структура дополнительных общеобразовательных программ содержит:  

1. пояснительную записку; 

2. учебно-тематический план; 

3. содержание изучаемого курса; 

4. методическое обеспечение дополнительной образовательной программы; 

5. список литературы. 

4.4. Структура адаптированной образовательной программы. 

 Компонентный состав структуры адаптированной образовательной программы(далее- АОП)  для 

обучающегося с ОВЗ: 

1. Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая 

характеристика лиц с ОВЗ, с описанием особенностей их психофизического развития. На 

основе данных психолого-педагогической диагностики формулируется цель и задачи 

обучения по предмету или предметам на текущий период.  

2. Содержание программы - компонент структуры АОП, раскрывающий ее содержание 

по трем блокам: образовательный, коррекционный и воспитательный. Проектирование 

каждого из трех блоков должно идти с учетом развития предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения обучающимися  АОП 

3.  Основные требования к результатам реализации АОП.  

В данном разделе АОП следует соотнести цель и задачи Программы с ее планируемыми 

результатами, а также сформулировать результаты реализации программы на уровне динамики 

показателей психического и психологического развития обучающегося (обучающихся) и уровне 

сформированности ключевых компетенций. Эти требования являются основой для 

осуществления промежуточной и итоговой оценки результативности АОП.  

4. Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые 

материалы, тексты контрольных работ, вопросы для промежуточной и итоговой 

аттестации, включает критерии оценки проверочных работ.  

 

5 Требования к разделам рабочей программы. 

5.1. Титульный лист должен содержать (Приложение№1): 

- наименование образовательной организации, 

- название предмета (курса, направления), 

- указание класса, которым изучается предмет (курс), 

- Ф.И.О. учителя, должность, 

- грифы рассмотрения, согласования, утверждения программы (с указанием даты и номера 

соответствующего протокола и приказа директора школы), 

- год составления программы.  

5.2. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, где указывается 

1) Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана рабочая 

программа, с указанием наименования, автора и года издания.  

2) Адресность (специфика класса); 

3) Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей 

образовательного учреждения;  

4) Внесенные изменения и их обоснование (возможна сравнительная таблица своей и авторской 

программы) 

5.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  
Требования разрабатываются в соответствии с ФК ГОС, планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения. В основной 

образовательной программе основного общего образования школы в пункте «Планируемые 

результаты освоения ООП» приводятся результаты на конец обучения.  

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, метапредметных, 

предметных результатов. Для базового уровня результатов      «выпускник научится», для 

повышенного уровня результатов «выпускник получит возможность научиться». Необходимо 



отразить, какие непосредственно результаты должны быть достигнуты по окончанию каждого 

конкретного класса. 

5.4. Содержание учебного предмета, курса  

Содержание учебного предмета, курса – структурный элемент рабочей программы, 

включающий: 

-  перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

-темы практических и лабораторных работ; 

-творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при 

обучении; 

-возможные виды самостоятельной работы учащихся; 

-использование резерва учебного времени. 

 5.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
Тематическое планирование – структурный элемент рабочей программы, содержащий: 

- перечень разделов, тем,  последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы (в том числе контрольных, 

практических работ)  

5.6. Календарно – тематическое планирование 

В календарно-тематическом плане должно быть обязательно определено:  

- темы каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока);  

- количество часов, отведенное на изучение тем, разделов;  

- даты прохождения темы, раздела по плану и по факту.  
      

6. Порядок рассмотрения и утверждения Рабочих программ, дополнительных  

общеобразовательных  программ 

 

6.1. Рабочие программы учебных предметов (курсов), элективных курсов представляются 

учителем руководителю методического объединения учителей-предметников для определения 

соответствия установленным требованиям и согласования. 

 6.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные 

общеобразовательные программы представляются  заместителю директора по воспитательной 

работе для определения соответствия установленным требованиям. 

6.3. Решением методического совета определяется перечень согласованных  рабочих программ, 

программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ. 

При несоответствии программы установленным требованиям выносится решение о доработке с 

указанием конкретного срока. 

6.4. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она  визируется    

заместителем    директора    по    учебно-воспитательной    работе   и утверждается 

руководителем образовательного учреждения не позднее 31 августа. 

При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы о 

согласовании и утверждении рабочей программы. 

6.5. В ходе реализации рабочей программы в текущем учебном году обязательно наличие 

печатного варианта у учителя с грифом утверждения программы.  

6.6.     Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в программу в течение 

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

6.7.  Рабочие программы хранятся в электронном варианте в методическом кабинете школы в 

течение 1 года, следующего за годом их реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя общеобразовательная школа №4 

им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

ПО _________________________________________ 

(предмет) 

      ________________ 

 (класс) 

  

        ______________________________________________ 

Ф.И.О. учителя, педагога 

 

 

 

 

 

     

учебный год 
 

Приложение 2 

 

Рекомендуемая  структура календарно-тематического плана 
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методическом 

объединении  

протокол №_1_ от 

«_29_»_августа  2016 г 

 

 

 «Согласовано»  

на методическом совете   

Протокол МС №_1____    

«31» августа 2016  г. 

Замдиректора по УВР 

_________Т.И.Петрова 

 

    

                          

 

                                                               «Утверждаю»: 

Директор школы                  

__________ В.П. Люто 

Приказ № _126_ 

от «31» августа  2016 г 

М.П. 
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