
 

 
 

 

 



планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом ОО. 

1.6. Цель Рабочей программы  — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной 

области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ОО. 

1.7. Задачи Рабочей программы: 

 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. 

1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания; 

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

2. Разработка Рабочей программы 

 

2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции ОО и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы составляются на уровень обучения: 

НОО – 4 года; 

ООО – 5 лет; 

СОО – 2года. 

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

учителем-предметником на учебный год. 

2.4. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

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

элементом образовательной программы, второй хранится у учителя. 

2.6. 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 ОО; 

 учебно-методическому комплексу (учебникам); 

 учебному плану ОО. 

2.7. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

2.8. 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.Структура рабочей программы по ФКГОС 

 

3.1. В письме Министерства образования и науки Челябинской области № 103/3404 от 

31.07.2009. «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в ОУ» рекомендована следующая структура рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей): 



- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание тем учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждого раздела/темы 

- характеристика контрольно- измерительных материалов; 

3.2. В пояснительной записке указываются: 

- нормативные документы; 

- наименование примерной или авторской программы (с указанием реквизитов документов, 

которые её рекомендуют), на основе которой разработана рабочая программа, базовый учебник; 

- цели и задачи обучения; 

- обоснование тематики содержания учебной программы в части реализации национальных 

региональных этнокультурных особенностей; 

- обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, а также обоснование 

выделения на данные темы учебных часов в объёме, определённом календарно-тематическим 

планом; 

- виды и формы контроля. 

3.3. В разделе «Требования к уровню подготовки учащихся» прописываются требования 

федерального компонента государственного стандарта к уровню подготовки выпускников к 

знаниям, умениям, навыкам в формате:  

-знать/понимать; 

-уметь 

3.4. Раздел «Содержание тем учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» включает 

название раздела/темы, краткое содержание (обязательный минимум содержания) каждого 

раздела/темы рабочей программы.  

3.5. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из граф: 

– название раздела, темы; 

–количество часов, от водимых на освоение раздела, темы; 

– контроль; 

– национальные региональные этнокультурные особенности (далее – НРЭО). (Приложение 3) 

3.6. Характеристика контрольно- измерительных материалов, используемых при 

оценивании подготовки учащихся включает в себя контрольно- измерительные материалы и 

критерии оценивания. 

 

4. Структура рабочей программы по ФГОС 

 

4.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов,  курсов, дисциплин ( модулей) 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП начального, основного и 

среднего общего образования образовательной организации с учётом основных направлений 

программ, включённых в структуру основной образовательной программы. 

4.2. Структура рабочей программы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

            - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (приложение 3): 

           4.3.   В пояснительной записке указываются: 

- нормативные правовые документы, на основании которых разработана Рабочая 

программа, с указанием наименования, автора и года издания (в случае разработки 

Программы на основании примерной или авторской); 
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 - описание места учебного предмета, курса отражает количество часов в учебном плане 

Школы, отведенных на изучение предмета в неделю, в год в соответствии с учебным 

планом; 

4.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса прописываются в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы и конкретизируются для каждого 

класса уровня обучения; 

4.5. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает: 

- краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому разделу и 

(или) видам деятельности с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

– перечень изучаемого учебного материала путём описания основных содержательных линий, 

ключевые темы в их взаимосвязи и (или) преемственность по годам изучения. 

4.6. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из граф: 

– название раздела, темы, дата; 

–количество часов, от водимых на освоение раздела, темы; 

– контроль; 

– национальные региональные этнокультурные особенности (далее – НРЭО). (Приложение 3) 

 

5. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 

 

5.1.Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) относится 

к компетенции ОО и реализуется ей самостоятельно. 

5.2. Один экземпляр Программы входит как структурный элемент в ООП ОУ, второй 

используется учителем в повседневной деятельности. 

5.3. До утверждения Программы происходит процедура рассмотрения и согласования на 

заседаниях методическими объединениями учителей школы 

5.4.Рабочая программа учебного предмета, курса принимается на заседании 

педагогического совета, утверждается руководителем ОО  в срок до 1 сентября текущего года. 

5.5. Руководитель ОО вправе провести экспертизу Рабочих программ непосредственно в 

ОО 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 ОО. 

5.6. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор ОО 

(заместитель директора) накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

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

на педагогическом совете ОО, утверждается  директором ОО. 

5.8. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью основной 

образовательной программы ОО. 

5.9. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

 
 

 

 



 
 

Приложение 3 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Кол-во часов Контроль успеваемости Содержание НРЭО 

      

 

 

 

 
 

Приложение  4 
 

Тематическое планирование для классов КРО 
 

№ п/п Дата Тема урока Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Коррекционная работа 
       

 
 

Начальная школа: 

 

Тематическое планирование 

класс 
№ 
п/п 

Тема Примерное количество часов 
(по программе) 

Планируемое 
количество часов 

учителем 

Практическая часть 
КР ПР ИЗЛ СОЧ КСД 

1         

 

Приложения к рабочей программе 

 

1. Нормативы по выполнению программы по четвертям:  

класс 
Учебный план Всего учебных часов Практическая часть 

КР ПР ИЗЛ СОЧ КСД 
1 четверть       



2 четверть       
3 четверть       
4 четверть       
Год       

 

 

2. Календарно – поурочное планирование 

 класс 

№ п/п 
Тема урока 

 Тема раздела 

1  

 

 

3. Тематика содержания учебной программы в части реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей:  класс 
№ 

п/п 
Раздел, тема урока Содержание учебного материала, учитывающего национальные, региональные и 

этнокультурные особенности 
1   

 


