
1. 
 Технология разработки рабочей программы. 

 

2.1. Программа составляется учителем, классным руководителем по учебному предмету 

или курсу (элективному курсу, курсу по выбору) на учебный год. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с требованиями 



федерального государственного образовательного стандарта, уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением содержания и методов 

преподавания учебной дисциплины (образовательной области). 

 

3. Структура рабочей программы по БУП -2004. 

3.1. Структура программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

 - титульный лист (название программы); 

 - пояснительную записку; 

           - содержание; 

           - тематический план; 

 - календарно-тематическое планирование; 

 - требования к уровню подготовки учащихся по данной программе; 

 - список литературы. 

3.1.1. Титульный лист содержит: 

 - полное наименование общеобразовательного учреждения; 

 - название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

 - указание класса, в котором изучается данная программа; 

 - ФИО разработчика программы; 

 - - грифы рассмотрения на школьном методическом объединении, на педсовете и 

гриф утверждения программы директором школы; 

 - год составления программы. 

3.1.2. Пояснительная записка начинается с обоснования составленной программы: 

указывается точное название типовой учебной программы по предмету с указанием 

автора(ов), места и года издания. Отмечается соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту и учебному плану школы. 

Далее следует: 

 - краткая характеристика сущности данного предмета, специфика и значение для 

решения задач образования школьника; 

 - цели и задачи преподавания учебного предмета для каждого уровня образования; 

 - общая характеристика  курса. 

3.1.3 .Содержание включает перечень и название раздела и тем предмета, содержание 

учебной темы. 

3.1.4.  В тематическом плане указывается количество часов на изучение разделов и тем. 

3.1.5.Формирование и оформление календарно-тематического планирования . 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 - единства содержания обучения на разных его этапах; 

 - отражения в содержании обучения задач развития личности; 

 - научности и практической значимости содержания образования; 

 -доступности обучения. 

Оформление содержания календарно-тематического планирования учебной программы 

осуществляется по следующим схемам: 

- для всех учителей, кроме иностранного языка:  

 

 

№ 
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- для учителей иностранного языка: 

 

 

   Учитель вправе вносить дополнительные разделы в календарно-тематическое  

планирование при обязательном соблюдении принятых согласно данному положению 

разделов. 

    В календарно-тематическом планировании указывается количество необходимых для 

обучения практических занятий, лабораторных работ, тестов, диктантов и т.д.,  

распределенных по классам и по темам.  

   Отмечаются: 

 - по русскому языку: контрольные работы, диктанты, сочинения, изложения, 

изложения с элементами сочинения, уроки развития речи, тесты,; 

 - по литературе: контрольные работы, уроки развития речи и внеклассного чтения,       

тесты; 

 - по математике (алгебре, геометрии): контрольные работы, зачеты, тесты; 

 - по физике, химии, биологии: контрольные и лабораторные работы, тесты; 

 - по географии: практические работы; 

 - по истории и обществознанию: тесты; 

 - по иностранному языку: контрольные работы (аудирование, письмо, чтение, 

грамматика); 

 - по ОБЖ: тесты, контрольные работы; 

 - по физической культуре: нормативы физической подготовленности учащихся, 

нормы ГТО; 

 - по информатике: контрольные работы, практические работы; 

            - по музыке: контрольные работы; 

            - по технологии: практические работы. 

3.1.6. Требования к уровню подготовки учащихся разрабатываются в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. Они 

преемственны по уровням общего образования и учебным предметам. 

Требования к уровню подготовки выпускников определяют основные компетенции, 

знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения 

данного ресурса. 

3.1.7. Список литературы строится в алфавитном порядке. Списки составляются  для 

учащихся и учителей. В списке литературы указываются: 

 - материалы учебно – методического комплекта (учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради по предмету и т.д.), обеспечивающие полноту изучения учебной 

дисциплины; 

 - рекомендуемые для учителя печатные и электронные источники (методические 

рекомендации по изучению курса); 

          - рекомендуемые для учащихся печатные и электронные источники 

 

 

4. Разработка рабочей программы по ФГОС НОО и ООО 
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4.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

программам по организации внеурочной деятельности относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету).  

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

обеспечено ее соответствие федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, основного общего образования. 

 

4.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей или индивидуальной. 

4.5. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на 

каждый учебный год. 

4.6. Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

             5.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы по ФГОС 

НОО и ООО. 

 

5.1. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

3) Содержание учебного предмета, курса. 

4) Тематическое планирование.  

 

5.2. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование Учреждения; 

- грифы рассмотрения на школьном методическом объединении, на 

педсовете и гриф утверждения программы директором школы; 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы 

Общая 

характеристика 

учебного предмета, 

курса 

 

указывается примерная или авторская программа, на основе которой 

разработана рабочая программа (издательство, год издания), 

количество часов на освоение программы в неделю и год .  

 

Планируемые 

результаты освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

Указываются личностные и метапредметные результаты в целом за 

курс учебного предмета,  предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого класса; 



курса: личностные, 

метапредметные и 

предметные  

могут быть дифференцированы по уровням. В рабочих  программах 

НОО предметные результаты могут указываться за курс обучения. 

 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- содержание учебной темы.  

 

Тематическое 

планирование  

- номер по порядку; 

- название темы; 

- количество часов; 

 - контроль. 

 

5.3. Структурные элементы рабочей программы педагога по внеурочной деятельности. 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование Учреждения; 

- грифы рассмотрения на заседании школьного методического 

объединения,  на педсовете и гриф утверждения программы 

директором школы; 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилия, имя и отчество составителя (разработчика) программы 

(одного или нескольких); 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы 

Общая 

характеристика 

учебного предмета, 

курса 

 

указывается примерная или авторская программа, на основе которой 

разработана рабочая программа (издательство, год издания).  

 

Планируемые 

результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

(личностные и 

метапредметные) 

 

Указываются личностные и метапредметные результаты в целом за 

курс учебного предмета,  предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого класса; 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) 

программой по предмету или примерными учебными программами 

(для интегрированного курса). 

 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности  

- содержание курса; 

- формы организации занятий; 

- виды деятельности учащихся. 

Тематическое 

планирование курса 

внеурочной 

деятельности 

- номер по порядку; 

- название темы; 

- количество часов 

 

 

5.4. Учитель вправе вносить дополнительные разделы в тематическое  планирование при 

обязательном соблюдении принятых согласно данному положению разделов. 

 

6. Оформление рабочей программы 



6.1. Требования и оформлению: 

 - формат А4; 

 - поля стандартные; 

 - шрифт Times New Roman; 

 - кегль 12; 

 - межстрочный интервал 1,0. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

6.2. Титульный лист считается первым. 

6.3. Тематическое и календарно – тематическое планирование представляется в виде 

таблицы. 

 

7. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

7.1. Программа по предмету ежегодно рассматривается на заседании школьных 

методических объединений (ШМО), согласуется с руководителем школьного  

методического объединения  (указывается дата, номер протокола заседания ШМО) и 

проверяется заместителем директора по УВР, рассматривается на педсовете. 

7.2. Программа утверждается приказом директора школы в начале учебного года (до 15 

сентября текущего года). 

7.3.  При несоответствии программы установленным данным Положением программы 

директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

7.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим преподавание  

данного предмета (курса по выбору, элективного курса). 

8. Действия рабочей программы 

Программа изменяется при: 

 - введении нового учебно-методического комплекта; 

 - изменении учебного плана школы; 

- изменении федеральных государственных образовательных стандартов; 

- изменении законодательства об образовании. 
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