
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 -  методическую (определяет пути достижения учащимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов освоения образовательной программы по предмету, 

используемые методы, образовательные технологии); 

 -  организационную (определяет основные направления деятельности учителя и 

учащихся, формы их взаимодействия, использования средств обучения); 

 - планирующую (регламентирует требования к выпускникам на всех этапах обучения). 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ  относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей).  

2.3. Рабочие программы  составляются на один учебный год либо на уровень общего 

образования. 

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

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

- основной образовательной программе школы; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам); 

2.5. Если в примерной  программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе по предмету распределяет 

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

комплекты и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.6. Рабочая программа является обязательным документом  для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета обучающимися 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. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, допускается 1,15, выравнивание по ширине, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

представляется в виде таблицы. 

3.2. Структура рабочей программы: 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

НОО ООО  

 - полное наименование образовательной 



 
 

 
 

Титульный лист организации; 

- гриф утверждения программы (согласование с 

руководителем МО, заместителем директора по УВР 

и директором ОО с указанием даты); 

- название учебного предмета, для изучения 

которого написана программа; 

- указание класса, где реализуется  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя 

рабочей программы; 

- год разработки программы. 

1. Пояснительная 

 записка 

 

- нормативные акты и учебно-методические 

документы, на основании которых разработана 

рабочая программа (ФГОС, основная 

образовательная программа ОО, соответствующая 

Примерная ООП, примерная программа по учебному 

предмету, авторская программа); 

- общие цели и задачи учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

2. Общая характеристика учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

- особенности содержания и методического аппарата 

УМК; 

- структура и специфика курса; 

- целевые установки для класса. 

3. Описание места учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в 

учебном плане  

- количество часов для изучения предмета в 

классах. 

 

 

4. Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания 

учебного 

предмета курса, 

дисциплины 

(модуля) 

- Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

5.Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

4.Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)  в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской 

программы конкретизируются для каждого класса; 

могут быть дифференцированы по уровням. 

 



 
 

 
 

6. Содержание 

учебного курса  

5. Содержание 

учебного курса  

 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения 

раздела, темы; 

- практические и лабораторные работы, творческие 

и практические задания, экскурсии и другие формы 

занятий 

7. Тематическое 

планирование с 

определением 

основных видов 

учебной 

деятельности  

6.Тематическое 

планирование с 

определением 

основных видов 

учебной 

деятельности 

- перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и 

каждой темы; 

- тема урока; 

-основные виды деятельности обучающихся; 

8. Описание  

учебно-

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

 

7. Описание  

учебно-

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

 

- средства  обучения: учебно-лабораторное 

оборудование и приборы, технические и 

электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал; 

 - список рекомендуемой учебно-методической 

литературы должен содержать используемый 

учителем учебно-методический комплекс (УМК) с 

обязательным указанием учебника и учебных 

пособий для учащихся, а также содержать полные 

выходные данные литературы; 

- дополнительная литература для учителя и 

обучающихся; 

 - 8. Планируемые 

результаты 

изучения 

учебного 

предмета  

- личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФГОС и авторской программы конкретизируются 

для каждого класса; 

 

 

3.3. Содержание тем учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

представляется в виде таблицы, в которой выделены графы, обязательные для заполнения.  

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Кол-

во 

часов 

 Основные  виды учебной  деятельности   

    

    

 



 
 

 
 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1.  Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (не позднее первого 

учебного дня  текущего года) приказом директора школы. 

 4.2. Утверждение Программы предполагает рассмотрение на заседании педагогического совета. 

4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

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

должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены директором школы. 

  

 


