
 



- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета; 

- 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: 

˗ нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме;  

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

которых эта программа создана;  

˗ определения содержания образования: фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, 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. 
 

2. Разработка Рабочей программы 
2.1. Разработка Рабочих программ  относится к компетенции ОУ и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы  составляются на уровень обучения.  

2.3.Рабочая программа по  курсу (элективному, факультативному) может  составляться 

учителем-предметником на учебный год. 

2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета/ 

курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины . 

 2.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

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

элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.  

2.7. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе ОУ; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.8. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-

тематического планирования на каждый учебный год. 

2.9. 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. 

2.10. Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

3.  Оформление и структура Рабочей программы 
3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный 



лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. Тематическое и 

алендарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

Рабочая программа начинается: с указания на основе чего разработана программа, 

к какому УМК и отражает общие цели учебного предмета  
 

3.2. Структура Рабочей программы: 

Элементы  

Рабочей  программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист 

(приложение1) 

- полное наименование ОУ; 

- грифы рассмотрения, согласования, 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, квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- сроки реализации Рабочей  программы; 

- год разработки Рабочей программы; 

 

1.Планируемые 

предметные  

результаты изучения 

учебного предмета  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

 - предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС и авторской 

программы конкретизируются для каждого класса; 

 

2. Содержание 

учебного курса, 

предмета  

- формы организации учебных занятий; 

 -виды учебной деятельности; 

 

3. Тематическое 

планирование  

-перечень  тем и последовательность их изучения 

-количество часов отводимых на освоение каждой темы, 

практическая часть программы 

–виды текущих и промежуточных контрольных мероприятий 

(контрольная, лабораторная, практическая работа, зачет, защита 

проекта и др.) и их количество, исходя из специфики предмета. 

 
 

3.3. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования учебного предмета, курса на учебный год. 

Количество учебных часов по предмету в рабочей программе должно соответствовать 

годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на текущий учебный год. 

3.4. Календарно-тематическое планирование не является частью рабочей программы. 

Это документ, регламентирующий деятельность учителя по выполнению учебной программы по 

предмету. Календарно-тематическое планирование составляется учителем на каждый класс в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету, разработанной учителем и 

согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

В течение учебного года по необходимости допускается корректировка календарно-

тематического планирования учителем. Все изменения согласуются с заместителем директора по 

УВР или директором. 

Календарно-тематическое планирование оформляется в печатной форме на стандартных 

листах А4 в виде таблицы. Не допускается сокращений слов темы, запись одинаковых тем более 

двух уроков подряд. Обязательно записывать тему при указании форм контрольных уроков: 



диктант, контрольная работа, изложение, сочинение и их виды (выборочный диктант, 

контрольный диктант, творческий диктант, словарный диктант), тест. 

Применяется сплошная нумерация уроков с целью демонстрации соответствия количества 

часов рабочей программы и учебного плана или отдельно для каждого раздела. 

При проведении и заполнении классного журнала делается запись фактического проведения 

урока. В случае планирования блока уроков дата проведения определяется на каждое занятие. 

Необходимое требование: совпадение дат урока по плану, по фактическому проведению и по 

записи в классном журнале.  

Примерная структура календарно-тематического планирования: 

       -  № - номер урока;  

       - темы отдельных уроков, расположенные в последовательности и в соответствии с логикой 

изучения учебного материала, количество часов, отводимое на изучение темы; название раздела / 

темы, количество часов, отводимых на их изучение, выносится в отдельную строку; 

    - дата проведения по плану; 

     - дата проведения по факту.  

3.5. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

Электронный вариант рабочей программы хранится в ПК для административной 

деятельности заместителя директора по УВР и размещается на сайте ОУ. 

3.6. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере, форматируется в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, 

разметка страницы: левое поле 2 см, правое, верхнее и нижнее – 1 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4; 

таблицы встраиваются непосредственно в текст. Планируемые образовательные 

результаты, тематическое и календарно-тематическое планирование  представляются в 

виде таблицы (Приложение).  

3.6. Страницы программы нумеруются. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется, так же как и листы Приложения.  

3.7. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 

периода ее реализации в кабинете заместителя директора по УВР. 
 

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

относится к компетенции ОУ и реализуется ей самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа учебного предмета рассматривается  и принимается  на заседании 

школьного методического объединения, согласовывается с  методистом или заместителем 

директора,  утверждается руководителем ОУ  в срок до 1 сентября текущего года. 

4.3.  Руководитель ОУ вправе провести экспертизу Рабочих программ непосредственно в 

ОУ 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 ОУ. 

4.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, руководитель 

ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.5. Решение о внесении изменений в Рабочие программы  рассматривается и принимается 

на школьном методическом объединении, утверждается  директором ОУ. 

4.6. Утвержденные Рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОУ, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ОУ, публикуются на официальном сайте ОУ. 

4.7. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 



4.8. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

образовании   за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

5. Делопроизводство  и порядок внесения изменений в рабочую программу 
5.1. Администрация ОУ осуществляет систематический  контроль за выполнением 

Рабочих   программ,   их   практической   части,   соответствием записей в классном 

журнале содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, 

года).  

5.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждой четверти (полугодия). 

Приложение 3. 

5.3. 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. 

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

раздела из программы. 

5.5. Итоги проверки Рабочих программ подводятся  на совещании при директоре, 

отражаются в приказах по ОУ. 

 

 

Приложение 1 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска 

 

 

Согласовано: 

Руководитель ШМО 

__________________ 

__________________ 
«___» _________ 2017 г. 

Рассмотрено: 

Протокол МС № ___ 
от «___» ______2017г. 

Принято: 

Протокол педагогичес-

кого совета  № ____ 

от «___» ______2017г. 

Утверждаю: 

Директор МОБУ 

«СОШ № 21» 

___________________ 

        И.В. Ни 
«___» _________ 2017 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ………………………… ……………………………… 

для ………. классов 

срок реализации …………… 

 

                                                                     Составитель 

…………………………………………,  

учитель ….…………………..………… 

………. квалификационной категории 

 

г. Дальнегорск 

2017-2018 уч. год 



 

Приложение 2 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

№ Нормативные документы 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

1     

2     

3     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА, КУРСА (ФГОС) по классам 
 

класс  

Личностные  

Метапредметные  

 

Предметные 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА, КУРСА (ФК ГОС) 
 

Знать / понимать  

Уметь  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

(из ООП) 
Раздел / тема Содержание 

  

  

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

 

 

 

Тема раздела  

П
р
и

м
ер

н
о
е 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Вид контроля 

     

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 Всего за год:       

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

(промежуточная аттестация) 

№ 
№ 

урока 

День 

недели 

Тема Дата 

проведения 

класс класс 

1      

2      

3      

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Предмет  
Класс  

Образовательная область  
Учебный год  
Срок реализации программы  
Учитель (ФИО)  
  

                                         

 



 

                                       РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА УРОКОВ  

К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

 

Сентябрь   I четверть   I полугодие  

Октябрь   II четверть   II полугодие  

Ноябрь   III четверть   Всего  

Декабрь   IV четверть     

Январь   Всего     

Февраль        

Март        

Апрель        

Май        

Всего        

 
Календарно-тематическое планирование курса рассчитано на 34 учебные недели при 

количестве ___ урока (ов) в неделю, всего ___ уроков. При соотнесении прогнозируемого 

планирования с составленным на учебный год расписанием и календарным графиком 

количество часов составило ___ уроков.  

Если вследствие непредвиденных причин количество уроков изменится, то для 

выполнения государственной программы по предмету это изменение будет 

компенсировано перепланировкой подачи материала. 

 
ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВИДОВ КОНТРОЛЯ 

 

КР Контрольная работа  

Рр Развитие речи 

ТС Тестирование 

КСД Контрольный словарный диктант 

ЛР Лабораторная работа 

ПР Практическая работа 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Дата 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Вид контроля 
класс класс 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

КР РР Т 

1     Тема: _____ ч.    

2      _____ ч.    

          

 
 
 


