
 

 

 



       - конкретно определить содержание, объѐм, порядок изучения учебной  дисциплины 

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

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.5. Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная – программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объѐме; 

- содержательная – программа фиксирует состав элементов предметного содержания и 

универсальных учебных действий, подлежащих освоению обучающимися на уровнях 

зоны актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- процессуальная – программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и условия обучения; 

- оценочная – программа выявляет объекты контроля, уровни усвоения элементов 

содержания. 

1.6. Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом педагога, должна 

определять наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса; учитывать состояние 

здоровья учащихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также 
возможности педагога и состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения. 

 

2. Разработка и структура рабочей программы по учебным предметам, изучаемым в 

рамках ФГОС 

        Разработка и утверждение образовательных программ относится к компетенции  

образовательной организации (статья 28 пункт 6 закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.1. Рабочие программы по предмету  разрабатываются на основании примерных  

программ по учебным предметам или авторских программ, прошедших экспертизу и 

апробацию, ФГОС НОО (ФГОС ООО), учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ, 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

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

обеспечено ее соответствие следующим документам:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) - для программ 

начального общего образования; 

- Федеральному государственному образовательному стандарту  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) – для программ основного общего образования; 

- примерной программе по предмету, направленной Министерством образования и науки 

РФ; 

- федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях; 

- настоящему Положению.  

2.3.Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащѐнность 

образовательного процесса, психологические особенности учащихся, специфику ОО.  

2.4. Рабочая программа по учебному предмету (курсу) должна быть оформлена аккуратно, 

без исправлений, на бумажном и электронном носителях.  

2.5. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждѐн приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  



- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

- авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию;  

- образовательной программы ОУ; 

- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

2.6. Рабочая программа составляется на класс и уровень образования.  

2.7. Рабочая программа имеет титульный лист в соответствии с Приложением 1. 

2.8. Рабочая программа имеет Пояснительную записку.  

2.9. Рабочая программа по учебным предметам начального общего образования и  

основного общего образования должна содержать следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса. 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Для разработки тематического планирования может быть использовано Приложение 2. 

 

3. Разработка и структура рабочей программы по учебным предметам, изучаемым в 

рамках ГОС 

 

Разработанная учителем рабочая программа по ФГОС первого поколения (2004) должна 

соответствовать: 

- Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004 года), 

- примерной образовательной программе основного общего образования; 

- примерной образовательной программе среднего общего образования; 

- авторской программе по предмету; 

- федеральному перечню учебников; 

- учебному плану ОУ; 

- настоящему Положению. 

Структура рабочей программы основного общего образования, среднего общего 

образования по Стандарту (2004 года) по учебному предмету (курсу)  включает в себя 

титульный лист, пояснительную записку и  следующие разделы: 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

4. Разработка программ внеурочной деятельности 

 

4.1. Программы внеурочной деятельности должны способствовать достижению 

планируемых результатов освоения образовательных программ начального общего 

(основного общего) образования. 

4.2. Программа разрабатывается на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы начального общего (основного общего) образования и 

программы формирования универсальных учебных действий, учебного плана внеурочной 

деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ, действующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

4.3. Программа учитывает материально-техническую оснащѐнность образовательного 

процесса, психологические особенности учащихся, специфику ОО. 



4.4. Программа  должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, на бумажном и 

электронном носителях.  

4.5. Программа имеет титульный лист в соответствии с Приложением 1. 

4.6. Программа имеет пояснительную записку, в которой указывается: 

- общая характеристика Программы по внеурочной деятельности; 

- описание места Программы в структуре образовательной программы; 

4.7. Программа должна включать следующие разделы: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

 

5. Требования к разделам рабочей программы 

5.1. Титульный лист (Приложение 1) 

1. Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом. 

2. В верхней части листа ставятся грифы  о  рассмотрении на МО (с указанием даты, номера 

протокола, подписью руководителя МО),  согласовании с заместителем директора по УВР 

(с указанием даты),  принятии  рабочей программы педагогическим советом (с указанием 

даты и номера протокола)  и утверждении руководителем МКОУ Вознесеновская СОШ (с 

указанием даты и номера приказа). 

3. Название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 

4. Указание класса, в котором изучается предмет (курс). 

5. Должность, Ф.И.О. составителя. 

6. Квалификация составителя. 

7. Место (населѐнный пункт), где расположена образовательная организация. 

 

5.2. Пояснительная записка 

Пояснительная записка – элемент рабочей программы, поясняющий 

- адресность программы по предмету (с указанием предметной области); 

- на основании, каких нормативных документов разработана рабочая программа; 

- общие цели и задачи с учѐтом специфики данного учебного предмета, курса; 

- внесенные изменения и их обоснование (возможна сравнительная таблица своей и 

авторской программы); 

- срок реализации программы. 

 

5.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

Каждая группа планируемых результатов должна быть представлена двумя уровнями: 

уровнем актуальных действий и уровнем зоны ближайшего развития. 

Первый уровень планируемых результатов относительно универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) описывается 

в блоке «Ученик научится».  

Второй уровень планируемых результатов описывается в блоке «Ученик получит 

возможность научиться». 

 

5.4. Требования к уровню подготовки обучающихся (Стандарт 2004) 

Необходимо отразить, какие непосредственно результаты должны быть достигнуты по 

окончанию каждого, конкретного класса. 

 



5.5. Содержание учебного предмета, курса  

Содержание учебного предмета, курса – структурный элемент рабочей программы, 

включающий: 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы; 

- темы практических и лабораторных работ; 

- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые 

при обучении; 

- краеведческий материал; 

- возможные виды самостоятельной работы учащихся; 

- использование резерва учебного времени. 

 

5.6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тематический планирование – структурный элемент рабочей программы, содержащий: 

- перечень разделов, тем,  последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- в том числе контрольных, практических работ и др.  

 

Обязательным приложением к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование, представленное в виде таблицы. Приложение № 3 

Учитель может по своему усмотрению добавить другие разделы, например, домашнее 

задание и другие, необходимые для работы. 

 

6. Порядок утверждения и хранения рабочих программ  

и программ внеурочной деятельности 

 

6.1. Рабочие программы  по учебным предметам и программам  внеурочной деятельности 

проходят предварительную экспертизу на заседаниях школьных  методических 

объединениях. С учѐтом мнения руководителя методического объединения и учителей, 

ведущих соответствующий учебный  предмет (курс), в рабочую программу могут быть 

внесены изменения. Решение методического объединения учителей отражается в 

протоколе  заседания. Рабочие программы согласовываются с заместителем по УВР, 

принимаются решением педагогического совета, утверждаются приказом директора 

МКОУ Вознесеновская СОШ не позднее 30 августа текущего учебного года. 

6.2. В случае необходимости учитель вносит коррективы в рабочую программу, которые 

рассматриваются, принимаются и утверждаются в соответствии с пунктом 6.1 настоящего 

Положения. 

6.3. Один экземпляр рабочей программы в печатном и электронном виде сдаѐтся 

администрации ОУ, второй экземпляр хранится у учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Вознесеновская средняя общеобразовательная школа» 

 Лискинского муниципального района Воронежской области 

 
Согласовано                                                              Принято                                                      Утверждено 

с заместителем  директора по УВР                       на заседании ПС                                                Директор ОУ 

__________/Красикова Л.Г./                                   протокол №_                      ___________ /Сморчкова Т.Н./ 

     ____ 08.201__г.                                                от  ____.08. 201___г.            приказ № _____ от___ .08.201_г. 

 

Рассмотрено на заседании 

МО учителей ????????????? 

протокол №  __  от  __.08. 201___г. 

Рук. МО __________ /  ??????  / 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

по учебному предмету 

 «?» 

(указать предмет, курс и т.п.) 

? класс 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Составил(а) 

                                                                              Должность 

Ф.И.О. 

КК 

 

 

 

 
Вознесеновка 

 



Приложение № 2 

Тематическое планирование 
 

№ 

 

 

 

Тема раздела  
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Вид контроля 

     

1        

2        

3        

 Всего за год:       

 

 

 

 

Приложение № 3 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

по плану фактически 

     

     

     

 

 

Приложение № 4 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

(примерный образец) 

Предмет_________ 

Класс________________ 

Учитель____________ 

20____-20____ учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

  2 1 Карантин Уплотнение 

программы 

  1 0 Выходной день 

23.02. 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

  1 1 Карантин Объединение 

тем   1 

 



 

 


