
  



 государственного образовательного стандарта общего образования по предмету; 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

 авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень 

УМК, рекомендованных и допущенных Минобразования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и 

рассматривается на МО учителей. Результат оформляется протоколом заседания МО о 

соответствии рабочей программы требованиям государственного образовательного 

стандарта по предмету. 

1.6. Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно 

соответствовать  учебному плану школы, годовому календарному учебному графику. 

1.7. Рабочая программа разрабатывается сроком на один учебный год, хранится 

на сайте и в бумажном варианте 1 год. 

 

II. Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных 

предметов, курсов. 

2.1. Рабочая программа учебного предмета разрабатывается на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

федерального государственного образовательного стандарта, примерной и 

авторской программ по предмету для каждого класса с учѐтом: 

- целей и задач основной образовательной программы соответствующего уровня 
общего образования ОУ; 

- требований ФкГОС  к уровню достижений выпускников соответствующего уровня 
или планируемых результатов (личностные, предметные, метапредметные) для программ 
по ФГОС 

- максимального объѐма учебного материала для обучающихся; 
- объѐма часов учебной нагрузки по учебному предмету, определѐнного учебным 

планом ОУ для соответствующего уровня образования; 
- индивидуальных особенностей и познавательных интересов обучающихся; 
- утвержденного в ОУ перечня учебников. 

2.2.Структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Планируемые образовательные результаты 

    Содержание учебного предмета, курса 

    Тематическое планирование 

    Поурочно-тематическое планирование 

    Лист внесения изменений в Рабочую программу 

2.2.1.   Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  

 полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;  

 гриф рассмотрения, согласования и утверждения;   

 наименование  учебного предмета, курса; 

 указания на принадлежность Рабочей программы к уровню общего образования; 

 Ф.И.О. педагога, составившего  Рабочую программу; 

 класс (параллель), в котором изучается учебный предмет, курс; 

 указание сроков реализации Рабочей программы; 

 год составления Рабочей программы.  

2.2.2. Пояснительная записка содержит:  

 полный перечень нормативных документов и материалов, на основе которых 

составлена Рабочая программа;  



 изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование;  

 содержание УМК, используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 формы контроля; 

 технологии, которые учитель планирует использовать при организации учебного 

процесса  в  данном классе, а также количество часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, исследовательских 

проектов и т.д. 

 коррекционная работа 

2.2.3. Планируемые образовательные результаты 

 требования к уровню подготовки («Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни») по ФкГОС; 

 планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты по ФГОС. 

  

  2.2.4. Содержание учебного предмета, курса с указанием основных видов учебной 
деятельности составляется в виде таблицы:  

 название раздела или темы курса; 

 содержание учебной темы;  

 виды учебной деятельности. 

2.2.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (в соответствии с авторской программой). 

2.2.6. Поурочно-тематическое планирование должно обязательно отражать 

следующие сведения: название темы (раздела) и продолжительность ее изучения, «№ 

урока по порядку», «№ урока в теме», «Тема урока». В дальнейшем  запись названия 

темы в учебном журнале должна полностью совпадать с формулировками тем уроков в 

поурочно-тематическом планировании. 

               2.2.7. Лист внесения изменений в Рабочую программу должен иметь формат 
поурочно-тематического планирования. Он предусмотрен для фиксации возможных 
изменений в Рабочей программе, необходимость в которых может возникнуть в течение 
учебного года. Учитель имеет право вносить изменения в Рабочую программу только на 
основании приказа руководителя образовательного учреждения. 
 

III. Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных  

курсов внеурочной деятельности. 

3.1.Рабочая программа учебного курса  составляется  на основе авторской, если 

таковая имеется, так и самим учителем. Структура Рабочей программы 

включает следующие компоненты: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Планируемые образовательные результаты  

    Содержание учебного курса 

    Тематическое планирование 

    Поурочно-тематическое планирование 

    Лист внесения изменений в Рабочую программу 

 

3.1.1.Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  

 полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;  



 гриф рассмотрения, согласования и утверждения;   

 наименование  учебного курса; 

 указания на принадлежность Рабочей программы к уровню общего образования; 

 Ф.И.О. педагога, составившего  Рабочую программу; 

 класс (параллель), в котором изучается учебный курс; 

 указание сроков реализации Рабочей программы; 

 год составления Рабочей программы.  

3.1.2. Пояснительная записка содержит:  

 источники, используемые для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения; 

 актуальность; 

 цели, задачи; 

 описание места учебного курса в учебном плане; 

 диагностика; 

 технологии, которые учитель планирует использовать. 

3.2.3. Планируемые образовательные результаты 

- Планируемые личностные, метапредметные результаты по ФГОС. 

  3.2.4. Содержание курса  

 название раздела или темы курса; 

 содержание учебной темы;  

3.2.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3.2.6. Поурочно-тематическое планирование должно обязательно отражать 

следующие сведения: название темы (раздела) и продолжительность ее изучения, «№ 

занятия по порядку», «№ занятия в теме», «Тема занятия». В дальнейшем  запись 

названия темы в учебном журнале должна полностью совпадать с формулировками тем 

уроков в поурочно-тематическом планировании. 

       3.2.7. Лист внесения изменений в Рабочую программу должен иметь формат 
поурочно-тематического планирования. Он предусмотрен для фиксации возможных 
изменений в Рабочей программе, необходимость в которых может возникнуть в течение 
учебного года. Учитель имеет право вносить изменения в Рабочую программу только на 
основании приказа руководителя образовательного учреждения. 
 

IV. Структура и требования к разработке Рабочей программы элективных 

курсов, курсов по выбору. 

3.2.Рабочая программа учебного курса  составляется  на основе авторской, если 

таковая имеется, так и самим учителем. Структура Рабочей программы 

включает следующие компоненты: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

    Содержание учебного курса 

    Тематическое планирование 

    Поурочно-тематическое планирование 

    Лист внесения изменений в Рабочую программу 

 

4.1.1.Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  

 полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;  

 гриф рассмотрения, согласования и утверждения;   



 наименование  учебного курса; 

 указания на принадлежность Рабочей программы к уровню общего образования; 

 Ф.И.О. педагога, составившего  Рабочую программу; 

 класс (параллель), в котором изучается учебный курс; 

 указание сроков реализации Рабочей программы; 

 год составления Рабочей программы.  

4.1.2. Пояснительная записка содержит:  

 источники, используемые для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения; 

 актуальность; 

 цели, задачи; 

 описание места учебного курса в учебном плане; 

 технологии, которые учитель планирует использовать. 
  4.1.3. Содержание курса  

 название раздела или темы курса; 

 содержание учебной темы;  

4.1.4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

4.1.5. Поурочно-тематическое планирование должно обязательно отражать 

следующие сведения: название темы (раздела) и продолжительность ее изучения, «№ 

занятия по порядку», «№ занятия в теме», «Тема занятия». В дальнейшем  запись 

названия темы в учебном журнале должна полностью совпадать с формулировками тем 

уроков в поурочно-тематическом планировании. 

       4.1.6. Лист внесения изменений в Рабочую программу должен иметь формат 
поурочно-тематического планирования. Он предусмотрен для фиксации возможных 
изменений в Рабочей программе, необходимость в которых может возникнуть в течение 
учебного года. Учитель имеет право вносить изменения в Рабочую программу только на 
основании приказа руководителя образовательного учреждения. 

 

5.1. Рабочая программа учебного предмета по адаптированной 

образовательной программе разрабатывается на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта ОВЗ, адаптированной 

примерной образовательной программы и авторских программ по предмету для 

каждого класса с учѐтом: 

- целей и задач основной адаптированной образовательной программы соот-
ветствующего уровня общего образования ОУ; 

- максимального объѐма учебного материала для обучающихся; 
- объѐма часов учебной нагрузки по учебному предмету, определѐнного учебным 

планом ОУ для соответствующего уровня образования; 
- индивидуальных особенностей и познавательных интересов обучающихся; 
- утвержденного в ОУ перечня учебников. 

5.2.Структура адаптированной рабочей программы включает следующие 

компоненты: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Планируемые образовательные результаты 

    Содержание учебного предмета, курса 

    Тематическое планирование 

    Поурочно-тематическое планирование 

    Лист внесения изменений в Рабочую программу 



5.2.1.Титульный лист адаптированной рабочей программы должен содержать:  

 полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;  

 гриф рассмотрения, согласования и утверждения;   

 наименование  учебного предмета по адаптированной программе; 

 указания на принадлежность адаптированной рабочей программы к уровню 

общего образования; 

 Ф.И.О. педагога, составившего  адаптированную рабочую программу; 

 Класс, в котором изучается учебный предмет; 

 указание сроков реализации адаптированной рабочей программы; 

 год составления адаптированной рабочей программы.  

5.2.2. Пояснительная записка содержит:  

 полный перечень нормативных документов и материалов, на основе которых 

составлена адаптированная рабочая программа;  

 изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование;  

 содержание УМК, используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с адаптированной образовательной программой учреждения; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 количество часов для проведения практических работ, контрольных заданий, 

проверочных работ, экскурсий. 

5.2.3. Планируемые образовательные результаты 

требования к уровню подготовки («Знать», «Уметь») 

планируемые личностные, предметные результаты по ФГОС ОВЗ. 

  5.2.4. Содержание учебного предмета 

 название раздела или темы курса; 

 содержание учебной темы;  

5.2.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (в соответствии с авторской программой). 

5.2.6. Поурочно-тематическое планирование должно обязательно отражать 

следующие сведения: название темы (раздела) и продолжительность ее изучения, 

«№ урока по порядку», «Тема урока», виды учебной деятельности. 

  В дальнейшем  запись названия темы в учебном журнале должна полностью 

совпадать с формулировками тем уроков в поурочно-тематическом планировании. 

               5.2.7. Лист внесения изменений в Рабочую программу должен иметь формат 
поурочно-тематического планирования. Он предусмотрен для фиксации возможных 
изменений в Рабочей программе, необходимость в которых может возникнуть в течение 
учебного года. Учитель имеет право вносить изменения в Рабочую программу только на 
основании приказа руководителя образовательного учреждения. 
 

 

VI. Сроки и порядок обсуждения Рабочих программ  

6.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется 

следующим образом: 

6.1.1. Первый этап (июнь-август) - Рабочая программа рассматривается на 

заседании школьного методического объединения учителей  (результаты рассмотрения 



оформляются протоколом с рекомендацией для использования программы в учебном 

процессе); 

второй этап – (август) – Рабочая программа согласуется заместителем директора 

по учебно-методической работе и утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

6.1.2. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая 

программа становится нормативным документом, реализуемым в данном 

образовательном учреждении. Общий перечень Рабочих программ утверждается 

приказом по образовательному учреждению. 

6.2. Изменения, внесенные в Рабочую программу в течение учебного года 

утверждаются приказом директора школы и фиксируются заместителем директора  по 

учебно-методической работе в общем для образовательной программы листе изменений 

и дополнений с указанием конкретных изменений. 

6.3. Один экземпляр рабочей программы хранится у заместителя директора  по 

учебно-методической работе. Другой экземпляр  – у педагога, реализующего данную 

программу. Рабочие программы хранятся в течение 1 года. 

6.4. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

VII. Оформление рабочей программы. 

7.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 

по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в 

тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании Педагогического совета. 

Протокол №       от «______» ________________2018 г. 
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Приложение 2 

 

Лист коррекции тематического планирования 

Тема, 

требующая 

коррекции 

Количество 

часов по плану 

Фактическое 

количество 

часов 

Формы 

коррекции 

Причины 

изменения 

учебно-

тематического 

плана, 

основания для 

изменений, 

приказы 

     

     

     

 

 

 


