
 
  



 

2. Технология разработки рабочей программы 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования с учетом: 

               -     программ, включенных в структуру образовательной программы начального общего 

и основного общего образования; 

 требований к уровню достижений, обучающихся на основе федерального 

государственного стандарта начального общего и основного общего образования; 

 максимального объема учебного материала для обучающихся; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом ОО; 

 индивидуальных особенностей и познавательных интересов обучающихся; 

 целей и задач образовательной программы; 

 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено 

ее соответствие следующим документам: 

- государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего 

образования (с учетом внесенных изменений); 

-примерным программам дисциплин, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (или авторским программам, прошедшим экспертизу и апробацию); 

-федеральному перечню учебников. 

2.3. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для 

педагогического работника, календарно-тематическое планирование учебного курса, предмета и 

дисциплины используется им на каждый учебный год. 

2.4. Если в примерной или авторский программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, педагог в рабочей программе распределяет  часы  

по разделам  и темам самостоятельно, ориентируясь  на используемые учебно-методические  

комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.5.Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено 

приказом директора образовательного учреждения. 

2.6. Изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны 

быть согласованы с заместителем директора, курирующим данный курс, направление 

деятельности. 

3. Структура рабочей программы 

 

3.1. При составлении рабочей программы учитываются такие факторы как: 

 целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательной организации; 

 состояние здоровья учащихся; 

 уровень  способностей обучающихся; 

 характер учебной мотивации; 

 качество учебных достижений; 

 образовательные потребности; 

 педагогические возможности педагога; 

 состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения ОО. 

3.2.  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 

2. планируемые результаты освоения учебного  предмета, курса 

3. содержание учебного предмета, курса; 

4. условные обозначения используемых форм контроля знаний (при использовании их в 

календарно-тематическом планировании); 



5. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы (Приложение № 1); 

6. календарно-тематическое планирование (Приложение 2). 

 

3.3. Титульный лист должен содержать: 
 полное наименование ОО (согласно Уставу); 

 наименование учебного предмета (курса); 

 указания параллели, на которой изучается предмет; 

 сведения об учителях – авторах-составителях рабочей программы (одного или 

несколько); 

 грифы согласования (с указанием номера протокола и даты рассмотрения на 

методическом объединении и педагогическом совете) и утверждения рабочей 

программы (с указанием номера приказа и подписи директора ОО/заместителя 

директора по УВР); 

 год рассмотрения рабочей программы. 

 

3.4. Планируемые результаты освоения предмета, курса должны отражать конечную систему 

знаний; перечень умений и навыков, способов деятельности; перечень проблем, которые учащиеся 

должны научиться решать, творчески изучая данный предмет. Требования к уровню усвоения 

личностных, метапредметных, предметных результатов должны быть не ниже требований, 

сформулированных в федеральном государственном стандарте начального общего образования. 

 

3.5.  Раздел «Содержание учебного предмета» должен соответствовать требованиям 

федерального  государственного стандарта начального общего образования, целям и задачам  

образовательной программы образовательного образования и строиться по темам в соответствии 

со структурой примерной программы. При разработке следует опираться на примерную 

программу Минобрнауки РФ с учетом выбранного учебно-методического комплекса. 

Все дидактические единицы примерной программы должны быть отражены и 

конкретизированы в содержании учебного материала. Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую программу необходимо включить практические и 

лабораторные работы, предусмотренные примерной программой. 

 

3.6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы: 

 раскрывает последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 

 распределяет часы, отведенные на изучение учебного предмета, курса по темам и их 

значимости. 

 

3.7. Календарно-тематический план к рабочей программе составляется в табличной форме. В 

нем должны быть отражены:  

 - порядковый номер урока; 

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

 - количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

      - элементы содержания урока; 

      - тип урока; 

      - планируемые результаты  (предметные, метапредметные, личностные) 

      - формы контроля (можно использовать условные обозначения);                         

      - даты прохождения темы, раздела. 

 К рабочим программам могут прикладываться и другие документы, которые необходимы 

учителю для полноценного и эффективного осуществления образовательного процесса. 

 

4. Права образовательной организации 

 

 4.1. В соответствии с  Федеральным Законом от 29    декабря 2012 года № 273«Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28) образовательная организация разрабатывает и утверждает 



образовательные программы, включающие учебные планы, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

4.2. Учителя – авторы-составители рабочей программы может самостоятельно: 

 - дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом требований учебной 

нагрузки для учащихся); 

- раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в государственном образовательном 

стандарте и примерной программе с той степенью конкретизации и глубины, которая отвечает 

реальным условиям преподавания и общей идеологии образовательной организации; 

-устанавливать последовательность изучения учебного материала (например, с учетом структуры 

используемого УМК, учебного пособия); 

 - корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных разделов и тем 

примерной программы, исходя из их дидактической значимости, степени сложности учебного 

материала учащимися, с учетом материально-технической базы; 

- конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной программы 

учащимися (следует учесть, что планируемые результаты на должны быть ниже заявленных в 

государственном образовательном стандарте и примерной программе); 

- включать материал регионального содержания в объеме выделенных на данный предмет учебных 

часов по предмету 

- выбирать из стоящих перед учебным предметом задач, методики, технологии обучения и 

диагностики уровня подготовленности обучающихся, виды контроля. 

 

5. Ответственность образовательной организации 

 

5.1.В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273«Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28) образовательная организация несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом. 

 

6. Оформление рабочей программы 

 

6.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRomanCyr, 12, 

межстрочный интервал 1,15, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине. Размер 

полей сверху 2 см, справа, слева, снизу 1,27; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А4, ориентация альбомная. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

Названия разделов (планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание 

курса и т. д.) записывается заглавными буквами, названия подразделов, тем в календарно-

тематическом планировании записываются   жирным шрифтом. Страницы в рабочей программе 

нумеруются. 

6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы приложения. На 

титульном листе указывается: 

 полное название учреждения в соответствии с лицензией,   уставом учреждения,  

 название предмета;  

 ФИО, должность составителя его квалификационная категория;  

 год составления программы;  

 гриф о рассмотрении программы  на школьном методическом  объединении 

педагогических работников,  на педагогическом совете школы;  

 гриф  согласования с   заместителем директора по учебно - воспитательной работе,   

 гриф утверждения приказом директора школы (с подписью руководителя школы и 

печатью ОО);  

 указание класса, где реализуется программа; 

 сведения о названии  предмета, курса, по которому реализуется программа. 

6.3.Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы возможно 

использование календарно-тематическое планирование из электронной системы «NET-школа». 

 

 



 

 

7. Механизм разработки и утверждение рабочей программы 

 

7.1 Рабочая программа разрабатывается педагогом, обеспечивающим преподавание учебного 

предмета в соответствии с учебным планом школы по определенному учебному предмету, курсу 

на учебный год или уровень образования, и является локальным и индивидуальным документом. 

7.2. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено 

приказом директора школы. 

 7.3. Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

- разработанная рабочая программа согласовывается на заседании соответствующих 

методических объединений учителей на предмет соответствия структуры и содержания программ 

установленным требованиям до 30 мая текущего года. Результаты согласования рабочей 

программы фиксируются в протоколе  методического объединения. При соответствии рабочей 

программы установленным требованиям на ее титульном листе указываются реквизиты протокола 

заседания  методического объединения, на котором данная программа  проходила согласование.  

– согласование с заместителями директора по учебно-воспитательной работе. Рабочую программу 

представляют на согласование заместителю директора по учебной работе, курирующего данный 

предмет, курс, направление деятельности не позднее 31 мая текущего года. 

- рассмотрение рабочей программы и рекомендация к её утверждению и включению в перечень 

Программ, реализуемых в школе в очередном учебном году, оформляется протоколом 

педагогического совета образовательной организации не позднее 31 мая текущего года; 

- утверждение Рабочей программы приказом директором школы осуществляется до 01.08.2018г.  

7.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога, предмет, 

курс, направление деятельности. 

7.5.  Рабочая программа составляется в одном экземпляре, электронный вариант размещается в 

сети «Интернет» на сайте школы и в АИС «Сетевой город. Образование». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к основной образовательной программе 

  начального общего образования МБОУ СШ №9 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №9» 

г. Новый Уренгой 
 

 

« Согласовано» 

Руководитель методического 

объединения 

 

___________________/ _______________/ 

 

 

Протокол № __от  «____» _____ 20__  г. 

 

« Согласовано» 

Заместитель директора по УВР МБОУ СШ №9 

 

_____________________/________________ / 

 

 

«____»__________ 20__г. 

« Утверждаю» 

Директор  МБОУ «СШ №9» 

 

_________________/_______________ / 

 

 

Приказ № ____ от «____»________ 20__г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПЕДАГОГА 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (педагогов) 

______________________________ 

предмет 

__________ 

параллель 

               Рассмотрено на заседании                                                                                                                                                                                      

педагогического совета                                                                                                                                                                                                                                                           

протокол №_________                                                                                                                                                                                                                                                          

от «_____»______20__г 

20__/20__ учебный год 
 



Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

__________________________________________________________________________________ 
(название предмета, класс, ФИО учителя) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Тип 

урока 

Планируемые  результаты  освоения   

материала 

Вид 

контроля 

Дата 

предметные  метапредметные  личностные 

          

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Тематическое планирование с  указанием количества часов  

 

№ Наименование разделов  Количество часов 

   

   

   

   

 Итого:  

 


