
 



 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

   – Уставом МБОУ «Курумканская средняя общеобразовательная школа №2»; 

   – Основной образовательной программой НОО МБОУ «Курумканская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

- Основной образовательной программой ООО МБОУ «Курумканская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

1.3. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих 

программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме 

определяется должностной инструкцией педагогического работника. 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура программ отдельных учебных предметов, курсов приведена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального и основного общего образования 

(далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), структуры эти имеют отличия. Зарегистрированные 

Минюстом России ФГОСы НОО и ООО являются рамочными  документами,   но структура 

рабочей программы по любому предмету обязательной части ООП задана на федеральном 

уровне.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО (пункт 19.5.):  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО (пункт 18.2.2.): 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 



 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5)  содержание учебного предмета, курса на один учебный год; 

6) планирование изучения учебного предмета (курса) с определением основных видов 

учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Рабочая программа  состоит из следующих  разделов: 

Титульный лист, где указывается  

- полное наименование ОО; 

- гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

- указание класса, где реализуется Рабочая  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы,  

- название населенного пункта; 

- год разработки Рабочей программы 

Пояснительная записка конкретизирует: 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа (ФГОС, соответствующая Примерная ООП, примерная 

программа по учебному предмету, авторская программа); 

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

- 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); 

- обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

В данном разделе необходимо раскрыть роль и значимость предмета с точки зрения целей 

общего образования (с опорой на концепцию соответствующего ФГОС), современных 

требований к выпускнику. Показывается преемственность при изучении данного предмета, 



 

курса в начальной и основной школе, расставляются акценты в осуществлении связи обучения 

по предмету с практикой и с актуальными проблемами современности. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Показать классы, в которых планируется освоение данной рабочей программы и 

количество часов, выделяемое на освоение программы, а также  разделение на инвариантную и 

вариативную (формируемую участниками образовательного процесса) части. Возможно, 

расписать количество часов на один год  обучения в табличном виде. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

В данном разделе отражаются личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса, согласующиеся с поставленными ранее целями освоения 

рабочей программы. Результаты отражают индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, сформулированы в деятельностной форме, что позволяет затем разрабатывать 

необходимые контрольно-измерительные материалы для оценки степени достижения 

запланированных результатов. Предполагается, что все результаты будут разбиты по годам 

обучения. 

Содержание учебного предмета, курса включает:  

- наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержательных 

линий, 

- перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

- направления проектной деятельности обучающихся, 

- использование резерва учебного времени. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий):  

- разделы программы; 

- темы, входящие в данный раздел; 

- основное содержание по темам; 

- характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне  учебных действий), 

универсальные учебные действия, осваиваемые в рамках изучения темы. 

Тематическое планирование, как и вся рабочая программа, составляется на один учебный 

год или на уровень образования (начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование). Указывается разбивка содержания образования по часам и годам обучения. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

- печатные пособия; 



 

- экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

- технические средства обучения (средства ИКТ); 

- цифровые и электронные образовательные ресурсы; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

- демонстрационные пособия; 

- музыкальные инструменты; 

натуральный фонд. 

Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) составляет учитель на основе 

рабочей программы учебного предмета. Классный журнал заполняется в соответствии с КТП. В 

КТП даты по плану пишутся  по годовому календарному графику (без праздничным дней). 

  В КТП возможно указывать требования к уровню подготовки обучающихся (результат), 

вид контроля (измерители), дополнительную литературу, основные виды учебной деятельности 

(УУД).  Плановые даты проведения уроков проставляются на весь учебный год. 

 Допускаем возможность составления «гибкого» КТП, в котором планируется 

распределение тем по четвертям с возможностью корректировки сроков изучения темы в 

пределах четверти в связи со спецификой деятельности образовательного учреждения и 

контингента учащихся. 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего образования). 

3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов установления 

периода, на который разрабатывается рабочая программа: 

   – рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный год; 

   – рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен 

сроку освоения дисциплины учебного плана или курса внеурочной деятельности.  

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

   – примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

   – авторской программы; 

   – учебной и методической литературы. 

3.4. Педагогический работник вправе:  

   – варьировать содержание разделов, тем, обозначенных примерной программе; 

   – устанавливать последовательность изучения тем; 

   – распределять учебный материал внутри тем; 

   – определять время, отведенное на изучение темы;  



 

   – выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства. 

3.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

3.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.  

3.7. Педагогический работник вправе представить рабочую программу на 

заседании методического объединения, соответствующим протоколом которого 

фиксируется факт одобрения/ неодобрения рабочей программы.  

3.8. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего 

образования) приказом руководителя ОО. 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего образования) 

перечня реализуемых рабочих программ, разработчик рабочей программы готовит в 

электронном виде аннотацию, где указывается: 

   – название рабочей программы; 

   – срок, на который разработана рабочая программа; 

   – список приложений к рабочей программе 

4.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 10-12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, 

поля со всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А 4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. 

Тематическое и календарно-тематическое планирование представляются в виде таблицы. 

Титульный лист рабочей программы не нумеруется.  

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

элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.  

4.5. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. 

5. Порядок рассмотрения  и утверждения рабочей программы 

1. Рабочая программа рассматривается на заседании 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 первой странице рабочей программы (вверху слева) ставится гриф 



 

согласования: СОГЛАСОВАНО Протокол заседания методического объединения  учителей от 

________ №__, подпись руководителя ШМО школы, расшифровка подписи.  

2. Рабочая программа вводится в действие педагогическим Советом школы  

3. Рабочая программа утверждается ежегодно  до 1 сентября приказом директора 

образовательного учреждения. 

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

учебного года, должны быть согласованы с администрацией образовательного учреждения и 

утверждены на заседании ШМО. 

5. 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. 

6. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной работы. 

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

6.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам: 

   – карантин; 

   – актированные дни (отмена занятий в связи с низкой температурой воздуха); 

   –больничный лист 

6.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

   – укрупнения дидактических единиц; 

   – сокращения часов на проверочные работы; 

   – оптимизации домашних заданий; 

   – вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по 

теме с последующим контролем. 

6.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы. 
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