
 



 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  освоения государственного 

образовательного стандарта обучающимися. 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником 

(группой учителей, специалистов по данному предмету) по учебному 

предмету или курсу (элективному, факультативному   или дополнительного 

образования) на уровень образования или на класс   (параллель)  на учебный 

год. 

          2.2. При составлении, рассмотрении и утверждении Рабочей 

программы должно быть обеспечено её соответствие следующим 

документам: 

         - Государственному образовательному стандарту общего образования, 

по соответствующему предмету; 

        - Примерной или авторской государственной программе по предмету,  

рекомендованной (допущенной)  Министерством образования и науки РФ; 

          -  Учебному плану школы. 

        2.3. 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. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

1. Титульный лист (название программы). (Образец-  приложение №I) 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. ( Образец- приложение №II)  

4. Содержание  учебного курса. ( Образец- приложение №III)  

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения  
7. Список литературы для учителя и учащихся (основной и дополнительный) 

8. Приложения к Рабочей программе (если есть). 

 3.1.Титульный лист - структурный элемент программы, 

представляющий сведения о названии учебного курса,  для изучения 

которого написана программа; указание уровня образования и параллели, на 

которой изучается программа; полное наименование образовательного 



учреждения; гриф утверждения программы педагогическим советом, 

директором школы, гриф согласования с методическим объединением 

школы, с указанием даты и № приказа), гриф согласования с заместителем 

директора по УВР; фамилия, имя и отчество  разработчика программы; 

название населенного пункта; год разработки программы (см. Приложение I). 

  3.2. Пояснительная записка - структурный элемент программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его цели, задачи и 

специфику, особенности, предпочтительные формы организации учебного 

процесса и их сочетание, а также система оценки достижений учащихся, 

инструментарий для оценивания результатов. Указываются  сроки 

реализации программы, в какую образовательную область входит данный 

учебный предмет, место и роль курса в обучении. Обосновываются основные 

принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы, методы, формы обучения и режим занятий, логические связи 

данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного)  плана, предполагаемые результаты. Приводится 

используемая в тексте программы система условных обозначений. 

3.3.Учебно-тематический план - структурный элемент программы, 

содержащий  перечень разделов, тем, последовательность их изучения,  

количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; на которое 

рассчитана рабочая программа в соответствии с годовым календарным 

графиком, вид занятий, деление на виды деятельности и формы, формы и 

методы контроля, дату проведения. Составляется в виде таблицы (см. 

Приложение II)..  

 3.4. Содержание тем учебного  курса - структурный элемент 

программы, включающий  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; формы и вопросы контроля, возможные виды 

самостоятельной работы учащихся. Составляется в виде таблицы (см. 

Приложение III). 

  3.5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе - структурный элемент программы, в котором 

прописываются требования к знаниям, умениям, компетенциям. 

Конкретизируются формы контроля  знаний обучающихся 

  3.6. Перечень учебно-методического обеспечения - структурный 

элемент программы, который определяет необходимые для реализации 

данного курса методические и учебные пособия (учебник, рабочая тетрадь, 

тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная карта, методическое 

пособие и др.), оборудование и приборы,  дидактический материал.  

  3.7. Список  литературы для учителя и для учащихся - структурный 

элемент программы,  включающий перечень использованной автором 

литературы;  литература для учащихся: цифровые образовательные ресурсы,   



сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, справочные 

пособия (словари, справочники). 

  3.8.Приложения  к программе - структурный элемент программы, 

содержит основные понятия курса, темы проектов, рефератов, темы 

творческих работ,  варианты  работ, методические рекомендации и др. 

 

4. Оформление рабочей программы. 

 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times 

New Roman, 12-14, межстрочный интервал одинарный  или полтора, поля 

слева 3 см.,  справа   1,5 см, верхнее, нижнее – 2 см. Таблицы печатаются 

шрифтом №12 Times New Roman.    

4.2. Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются 

печатью образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ.  

 

5. Утверждение рабочей программы. 

 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года 

(до 1 сентября текущего года) приказом директора образовательного 

учреждения.  

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

•  согласование Программы на заседании предметного методического 

объединения и подписание руководителем МО на первой странице; 

• согласование с заместителем директора по УВР с указанием даты на 

первой странице; 

•  утверждение рабочей программы  на педагогическом совете с 

указанием № протокола и от какого числа,  утверждение приказом директора 

школы.  

5.3. При несоответствии Программы установленным данным 

Положением требованиям, руководитель образовательной   организации 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора 

по УВР и вносятся в лист коррекции, который находится у педагога (см. 

приложение IV).   

           5.6. Рабочая программа в печатном виде сшивается и  после 

утверждения  хранится у педагогического работника в течение учебного года 

(предъявляется при   проведении внутришкольного контроля   за состоянием 

преподавания учебного предмета),  а в приказе МОУ-СОШ №8 города 

Аткарска об утверждении ООП ООО  и ООП СОО на соответствующий 

период и у заместителя директора по УВР рабочая программа хранится в 

электронном виде на CD-диске. 

            5.7.  Педагогический работник несет ответственность за качество 

составления рабочей программы и ее реализацию. 



                                                                  Приложение I 

к приложению №1  

 приказа МОУ-СОШ №8 города Аткарска  

от ______________№_____ 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение –  

средняя общеобразовательная школа №8  

города Аткарска Саратовской области   

  
 

УТВЕРЖДЕНО на заседании 

Педагогического совета 

Протокол от __________ № ____ 

 

 
 

 

  
 

         

«Согласован

о» 

Заместитель 

директора по 

УВР МОУ-

СОШ №8 

___________

/________/ 

ФИО 

«___»______

_____2013 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МОУ-СОШ №8 

города Аткарска  

от ___________ №______ 

Директор школы 

___________ Е.В. Калинина 

 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по __________________________________________  
(название учебного курса, предмета) 

____________класс 
(указание параллели, на которой изучается программа) 

 

__________________________________________ 

ФИО учителей   

20___/20___ учебный год 

 

 

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

на заседании ШМО      Зам. директора по УВР 

Протокол от ________№ ____ ________ И.О. Фамилия 

Руководитель ШМО      «___» ________201__ г. 

___________ И.О. Фамилия 

  

 

 

 

г. Аткарск 

201__ год 



Приложение II 

к приложению №1  

 приказа МОУ-СОШ №8 города Аткарска  

от ______________№_____ 

 

3. Учебно-тематический план 
№  

п\п 

Наименование разделов и 

тем, последовательность их 

изучения   

 

Количество 

часов на 

изучение 

каждого раздела 

и каждой темы 

Вид занятий 

(теоретическое или 

практическое, 

количество часов) 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

 

Формы и 

методы 

контроля  
 

Дата проведения 

урока 

План  Факт  

        

        

        

 

3. Учебно-тематический план внеурочной деятельности 

 
№  

п\п 

Тема занятия  

 

Вид занятий 

(теоретическое или 

практическое) 

Количество 

часов   

Дата проведения  

План  Факт  

      

      

      

      

      

      

 



Приложение III 

к приложению №1  

 приказа МОУ-СОШ №8 города Аткарска  

от ______________№_____ 

4. Содержание тем учебного курса 
№ 

п/п 

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 

 

Формы и 

вопросы 

контроля 

 

Возможные 

виды 

самостоятельной 

работы 

учащихся 

 

        

        

 

4. Содержание тем курса внеурочной деятельности 
№ 

п/п 

Перечень и 

название тем 

курса 

Необходимое количество 

часов для 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 

 

  

      

 

 



Приложение IV 

к приложению №1  

 приказа МОУ-СОШ №8 города Аткарска  

от ______________№_____ 

 
Лист коррекции 

  

 

Уроки, которые требуют коррекции Уроки, содержащие коррекцию 

Дата  № 

урока 

Тема урока Причина 

коррекции 

Дата  Тема урока  Форма 

коррекции 

(объединение 

тем, 

домашнее 

изучение + 

контрольная 

работа и т.п.) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



 Приложение №2 

к приказу МОУ-СОШ №8 города Аткарска  

от ______________№_____ 

  

Положение  

о рабочей программе по учебному курсу, предмету, дисциплине  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 

муниципального общеобразовательного учреждения –  

средней общеобразовательной школы №8  

г. Аткарска Саратовской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 Настоящее 

Положение регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ. 

1.2. Рабочая программа (далее Программа) – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный 

для реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ООО к условиям и 

результату образования обучающихся начального уровня образования по 

конкретному предмету учебного плана общеобразовательной организации 

(далее – ОО).  

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных 

учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и основной образовательной программы основного 

общего образования. 

1.4.Задачи программы: 

 -        дать представление о практической реализации компонентов 

федерального государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета (курса);  



 -        конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

1.5. Функции рабочей программы:  

 -          нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 -          целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

-          определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (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 учащихся. 

1.6. К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности ОО в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования, относятся: 

 -        программы по учебным предметам; 

 -        программы курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору; 

 -        программы факультативных занятий. 

 

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 

образовательной организации и реализуется ей самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету).  

2.3. 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 общего образования; 

-        требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы 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. 

-       рабочие программы по факультативным и внеурочным курсам составлены 

на основе учебной литературы при отсутствии авторской программы и 

учебно-методического комплекта.  

2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 

2.5. 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. Оформление и структура рабочей программы. 

3.1.Структура Программы учебных предметов (курсов) должна 

содержать: 

№ 

п/п 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

1. Титульный лист 

(Приложение I) 

 

- Наличие признаков нормативного документа 

(грифы рассмотрения, согласования, 

утверждения, №№ приказа, протокола); 

- наименование учредителя 

общеобразовательной организации; 

-название образовательной организации, 

согласно Уставу; 

- название предмета, курса; класс, учебный год; 

- ФИО педагога (составителя программы); 

- год составления программы 

2. Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, курса 

-в соответствии с ООП предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

- результаты освоения описаны через действия 

учащихся; 

- обозначают определенный уровень 

достижений, диагностичны; 

- достижимы и подлежат оценке; 

- понятны для участников образовательного 

процесса 

3. Содержание  

учебного 

- Составляется на основе примерной / или 

авторской программы с учетом внесенных 



предмета, курса учителем изменений; 

-имеет реферативное описание каждого раздела; 

- включает: 

 название темы; 

 количество часов для ее изучения; 

 изучаемые в теме вопросы; 

 лабораторные и практические работы 

4. Тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы  

- Тематическое планирование оформляется в 

виде таблицы (согласно Приложению II): 

 № п/п 

 тема 

 количество часов, отводимое на ее 

изучение 

 

3.2.Структура Программы курсов внеурочной деятельности должна 

содержать: 

1. Титульный лист (Приложение I) 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

4. Тематическое планирование (Приложению II). 

3.3.Текст Программы набирается в редакторе Word for Windows 

шрифтом Times New Roman, 12-14, межстрочный интервал одинарный  или 

полтора, поля слева 3 см.,  справа   1,5 см, верхнее, нижнее – 2 см. Таблицы 

печатаются шрифтом №12 Times New Roman.    

3.4.Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются 

печатью образовательной организации и подписью руководителя ОУ.  

 

4.Утверждение рабочей программы. 

4.1.Рабочая программа является структурным элементом основной 

образовательной программы школы соответствующего уровня, утверждается 

ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября текущего года) приказом 

директора образовательной организации.  

4.2.Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

•  согласование Программы на заседании предметного методического 

объединения и подписание руководителем МО на первой странице; 

• согласование с заместителем директора по УВР с указанием даты на 

первой странице; 

•  утверждение рабочей программы  на педагогическом совете с 

указанием № протокола и от какого числа,  утверждение приказом директора 

школы.  

4.3.При несоответствии Программы установленным данным 

Положением требованиям, руководитель образовательной   организации 



накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

4.4.Рабочая программа в печатном виде сшивается и  после 

утверждения  хранится у педагогического работника в течение учебного 

года,  предъявляется при   проведении внутришкольного контроля за 

состоянием преподавания учебного предмета, а в приказе МОУ-СОШ №8 

города Аткарска об утверждении  ООП НОО, ООП ООО на 

соответствующий период и  у заместителя директора по УВР рабочая 

программа хранится в электронном виде на CD-диске. 

4.5.Педагогический работник несет ответственность за качество 

составления рабочей программы и ее реализацию. 



Приложение I 

к приложению №2  

 приказа МОУ-СОШ №8 города Аткарска  

от ______________№_____ 

 
 

Администрация Аткарского муниципального района 
наименование учредителя общеобразовательного учреждения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение –  

средняя общеобразовательная школа №8  

города Аткарска Саратовской области   

  
 

УТВЕРЖДЕНО на заседании 

Педагогического совета 

Протокол от __________ № ____ 

 

 
 

 

  
 

         

«Согласовано» 

Заместитель 

директора по 

УВР МОУ-

СОШ №8 

___________/__

______/ 

ФИО 

«___»________

___2013 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МОУ-СОШ №8 

города Аткарска  

от ______________ №______ 

Директор школы 

___________ Е.В. Калинина 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по __________________________________________  
(название учебного курса, предмета, курса внеурочной деятельности) 

________класс 

 

201__/201__ учебный год 

 

__________________________________________ 
ФИО педагога (составителя программы) 

 

 

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

на заседании ШМО      Зам. директора по УВР 

Протокол от __________№ ____ ________ И.О. Фамилия 

Руководитель ШМО      «___»_______20__ г. 

___________ И.О. Фамилия 

  

 

 

201__ год 



Приложение II 

к приложению №2  

 приказа МОУ-СОШ №8 города Аткарска  

от ______________№_____ 

 

4. Тематическое планирование 

№  

п\п 

Тема   

 

Количество часов, 

отводимое на ее 

изучение 

 

   

   

   

 


