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1. Общие положения 

1.1 Рабочая программа по учебному предмету, курсу общеобразовательной организации 
(далее Рабочая программа) - нормативно-управленческий документ образовательной 
организации, характеризующий систему организации образовательной деятельности. 
Рабочая программа является компонентом основных образовательных программ, 
средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, элективных,, 
факультативных, дополнительных образовательных курсов для обучающихся. 

• программы по учебным предметам; 
• программы элективных курсов; 
• дополнительных образовательных курсов. 

1.2. Рабочие программы составляются на основе: 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 
• примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

авторских 
• программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных Минобразования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе; 

• примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 
материалам 

• авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии соответствующих 
авторских 

• программ к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне); 
• в случае, если примерная, авторская программы и соответствующий учебно-

методический комплект отсутствуют, рабочая программа составляется на основе 
учебной литературы (для рабочих программ по элективным, факультативным и 
дополнительным образовательным курсам). 

1.3. Экспертизу Рабочей программы проводит общеобразовательная организация. 

1.4. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 
соответствовать Базисному учебному плану общеобразовательной организации. 



1.5. Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы устанавливается в 
соответствии с примерной образовательной программой и государственным 
образовательным стандартом. 

2. Основные функции рабочей программы 

• Нормативная - рабочая программа является документом, обязательным для 
выполнения в полном объеме. 

• Целеполагания - рабочая программа определяет ценности и цели, ради достижения 
которых она введена в ту или иную образовательную область. 

• Содержательная - рабочая программа фиксирует состав учебных элементов, 
подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности. 

• Процессуальная - рабочая программа определяет логическую последовательность 
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 
условия обучения. 

• Оценочная - рабочая программа вьывляет уровни усвоения элементов содержания, 
объекты контроля и критерии оценки уровня обученности школьников 

3. Структура и требования к разработке Рабочей программы по учебному 
предмету, курсу общеобразовательной организации 

3.1 Структура Рабочей программы составляется с учетом: 

• требований государственных образовательных стандартов; 
• обязательного минимума содержания учебных программ; 
• требований к уровню подготовки выпускников; 
• объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательной 

организации для реализации учебных предметов, курсов; 
• познавательных интересов обучающихся; 
• выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

3.2. Примерная структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка; 
• место курса в учебном плане; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• содержание программы учебного предмета, курса; 
• календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план); 
• список использованной литературы. 

3.3. Примерные (типовые) учебные программы, разработанные на федеральном уровне, не 
могут использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не содержат распределение 
учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

3.4. Рабочая программа составляется с учетом требований к примерным (типовым) учебным 
программам. 



3.5. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных (типовых) 
учебных программ, авторских рабочих учебных программ. При этом Рабочая программа 
может отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20 %. 

3.6. Структурные элементы рабочей программы. 

Элементы 
рабочей 
программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист полное наименование 0 0 ; 
гриф принятия, утверждения и согласования рабочей 
программы; 
название учебного предмета, для изучения которого 
написана программа; 
указание класса, где реализуется рабочая программа; 
фамилия, имя и отчество учителя (группы учителей), 
составителя (составителей) рабочей программы; 
название населенного пункта; 
год разработки рабочей программы (Приложение 1). 

1. Пояснительная 
записка 
(на уровень обучения) 

названия нормативных документов, название, автор и год 
издания авторской/примерной программы, на основе 
которых разработана рабочая программа; 
конкретизируются цели и задачи конкретного учебного 
предмета (цель и задачи формулируются в соответствии с 
ГОС, примерной или авторской программой к конкретному 
учебно - методическому комплексу) 

2. Описание места учебного 
предмета в учебном плане 
(на уровень обучения) 

классы; 
количество часов для изучения предмета в классах; 
количество учебных недель; 
количество тем регионального содержания по классам; 

4. Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

представляет собой описание целей-результатов обучения, 
выраженных в действиях обучающихся и реально 
опознаваемых с помощью диагностических инструментов. 
Данный перечень целей-результатов обучения включает 
специальные предметные и общие учебные умения и 
способы деятельности. Прописываются основные знания, 
умения и навыки, уровень сформированности основных 
компетентностей, которыми должен овладеть 
обучающийся после изучения курса в соответствии с 
государственными стандартами по годам обучения. 
Требования к уровню освоения дисциплины формируются 
в терминах "иметь представление", "знать", "владеть", 
"уметь" и т. д. 

5. Содержание учебного 
предмета 
{на класс) 

перечень и название раздела и тем курса; 
необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 
краткое содержание учебной темы. 

6. Тематическое 
планирование {на класс) 

-календарно - тематическое планирование (обязательно 
должны быть отражены разделы и темы курса, 
последовательность их изучения, количество часов, дата 
планируемая, дата фактическая; по желанию учителя могут 
быть включены другие разделы, связанные со спецификой 
предмета) (Приложение 2) 



7. Список используемой перечень используемой литературы; 
литературы информационно-компьютерная поддержка учебного 

процесса; 

4. Утверждение рабочей программы. 

4.1. Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) 
относится к компетенции 0 0 и реализуется ей самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа согласуется с заместителем директора по учебно -
воспитательной работе, принимается на педсовете и утверждается ежегодно в начале 
учебного года приказом директора образовательной организации. 

4.3. Руководитель 0 0 вправе провести экспертизу Рабочих программ 
непосредственно в 0 0 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 0 0 . 

4.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, 
директор 0 0 накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 
конкретного срока. 

4.5. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается и 
принимается на педагогическом совете 0 0 , утверждается директором 0 0 . 

4.6. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью 
образовательной программы 0 0 , входят в обязательную нормативную локальную 
документацию 0 0 , публикуются на официальном сайте 0 0 . 

4.7. Администрация 0 0 осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 
соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.8. 0 0 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 
5.1. Администрация 0 0 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. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном 
совещании. 



Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ 

ТИТУЛЬНЫЙ лист 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское имени Героя Советского Союза 
Вячеслава Федоровича Чухарева» 

Утверждаю: 
Директор школы 

Е.Т.Зеленская 

Приказ № - О 
<< »̂ _201 год 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО 

предмет 

Разработана на основе 

(название программы, авторы, год издания) 

Классы 

Учитель 

Количество часов на 20 -20 учебный год 

с. Нялинское 20 

; в неделю час. 

год 



Табличное представление тематического планирования 

№ 
п/п 

Дат 
а 
пла 
н. 

Дата 
факт 
ич. 

Название разделов и тем Коли 
чество 
часов 

Виды деятельности 


