
 

 

 
 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ОУ. 

       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.  

1.7. 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 ОУ и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2.Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета/ 

курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины . 

2.3.Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

2.4. Электронный вариант рабочей программы хранится в ПК для административной 

деятельности заместителя директора по УВР и размещается на сайте ОУ. 

2.5. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере, форматируется в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, 

кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, разметка страницы: 

левое поле 2 см, правое, верхнее и нижнее – 1 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4; таблицы встраиваются 

непосредственно в текст.Тематическое и календарно-тематическое планирование 

представляются в виде таблицы. 

2.6. Страницы программы нумеруются. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется, так же как и листы Приложения.  

 

2.7. 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 ОУ; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.8. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-

тематического планирования 10на каждый учебный год. 

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

указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по предмету  (курсу) 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

2.10. Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

Рабочая программа начинается: с указания на основе чего разработана программа, к какому 

УМК и отражает общие цели учебного предмета  



 

 

 

 

3. Структура Рабочей программы 

Элементы 

Рабочей 

программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист 

(приложение1) 

 - полное наименование образовательного учреждения;  

 - дату утверждения образовательной программы;  

 - название рабочей программы (класс);  

 - указываются  авторы УМК по предмету и кол-во часов; 

 - должность и ФИО работника образовательного 

учреждения;  

 - название  населенного пункта;  

 - год разработки рабочей программы 

1.Планируемые предметные  

результаты изучения 

учебного предмета 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, 

 - предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС и 

авторской программы конкретизируются для каждого 

класса;  

2. Содержание учебного 

курса, предмета  

 

- формы организации учебных занятий; 

 -виды учебной деятельности; 

- национально-региональный компонент 

- в 5-х классах включаются темы, содержащие вопросы 

духовно- 

  нравственного воспитания (музыка, МХК, русский язык, 

 литература, история, обществознание) 

3. Календарно-тематическое 

планирование (приложение 

2) 

-перечень  тем и последовательность их изучения; 

-количество часов отводимых на освоение каждой темы, 

практическая часть программы (указать в теме контрольные 

 работы, практические работы, лабораторные работы, 

 промежуточную аттестацию и ее форму); 

- тема раздела/урока; 

- планируемая  и фактическая дата проведения. 

Учебно-методическое и 

материально- техническое 

обеспечения 

образовательной  

деятельности 

 

 

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 
4.1.Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) относится 

к компетенции ОУ и реализуется ей самостоятельно. 

4.2.Рабочая программа учебного предмета рассматривается  на заседании методического 

объединения, утверждается руководителем ОУ  в срок до 1 сентября текущего года. 

4.3.При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, руководитель 

ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.4. Утвержденные Рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОУ, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ОУ, публикуются на официальном сайте ОУ. 

4.5. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 



 

 

4.6. ОУ 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. 
Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Онохойская средняя общеобразовательная школа № 1" 

 

 
РАССМОТРЕНО                        УТВЕРЖДЕНО 
на заседании МО учителей            Директор школы  

_______________________ цикла                    Нерадовская Н.П. 

Руководитель МО _______  /ФИО./                                                Приказ № 87/10 

Протокол № ___________            от «01» сентября2017г. 

от «_____» августа  201____г.     

         

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по _____________  

(название предмета) 

 
 
 
 
 
 
 
Предмет:   

Автор учебника:   

Класс:     

Количество часов:  

Учитель :   

 

 

 



 

 

 

Онохой 20 ____ 


