
 



образовательной программы начального, основного и среднего общего образования 

учащимися.  

1.6. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы 

образовательного учреждения, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом школы.  

1.7. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области). 

Задачи программы: 

• сформировать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса Жигаловской 

СОШ № 1 и контингента учащихся. 

1.8. Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень 

их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования) разрабатывается на 

тот период реализации образовательной программы, который равен сроку освоения 

учебного предмета (курса, дисциплины, модуля). 

2.3.При разработке рабочей программы каждый педагог имеет право:  

     - расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не допуская 

исключения программного материала; 

- устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

     - распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами, 

уроками по их дидактической значимости; 

     - выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения 

и контроля уровня подготовленности обучающихся; 

 - заменять лабораторные работы, практические и экспериментальные работы другими 

сходными по содержанию, в соответствии с поставленными целями; 

 - распределять резервное время. 



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

основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного 

предмета на  учебный год. 

2.5. 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. 

2.6.Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

3. Структура рабочей программы 

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: 

Структура рабочей программы ФК ГОС 2004г: 

- Титульный лист; 

- Требования к уровню подготовки учащихся; 

- Содержание учебного предмета, курса; 

 - Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

 - Лист корректировки. 

3.2. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности» Жигаловской СОШ № 1 

согласно данному Положению должна содержать следующие разделы: 

  - титульный лист; 

  - результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

  - содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

  - тематическое планирование; 

  - лист корректировки. 

Структура рабочей программы ФГОС 

1) титульный лист; 

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3)содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

Оценочные материалы. 

5) Лист корректировки 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

должны содержать: 

1) титульный лист; 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

4) календарно-тематическое планирование; оценочные материалы; 

5)лист корректировки. 

Структурные элементы рабочей программы педагога 

1. - полное наименование образовательного учреждения, согласно 



Титульный 

лист 

Уставу; 

-наличие признаков нормативного документа (гриф утверждения, 

№ приказа); 

-название рабочей программы (предмет, курс и т.п.); 

-адресность (класс или уровень образования); 

-сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная 

категория); 

-год составления рабочей программы(приложение 1) 

2.Планируем

ые результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса. 

(Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся) 

ФГОС: Описание личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета (учащийся научится…, 

учащийся получит возможность научиться…) 

ФК ГОС: требования формулируются по трем основным 

составляющим: «учащиеся должны знать…», «уметь…» и 

«использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

3.Содержани

е учебного 

предмета, 

курса 

-составляется на основе примерной и/или авторской программы с 

учетом внесенных учителем изменений; 

-имеет реферативное описание каждого раздела; 

включает: 

-название раздела, темы; 

-количество часов для их изучения; 

-лабораторные и практические работы 

творческие и практические задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при обучении; 

4. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

с указанием 

количества 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

-название раздела, темы 

-количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы 

- темы уроков в рамках прохождения тем и разделов программы, 

темы практикумов и лабораторных уроков;  

-темы уроков контроля результатов усвоения учащимися 

программного материала 

-планируемая дата проведения (приложение 2) 

Оценочные материалы оформляются приложением к рабочей 

программе. 

5. Лист 

корректировки 

Все изменения, дополнения, вносятся педагогом в лист 

корректировки (приложение 3) 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена  аккуратно, в 

печатном виде, допускается рукописная корректировка календарно-тематического 

планирования. 

4.2. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, 

межстрочный интервал одинарный, 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. 

4.3.Титульный лист считается первым, но не нумеруется (Приложение 1) 

4.4.Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(Приложение 2). 

4.5. Не допускаются ксерокопированные материалы. 

4.6. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью директора Жигаловской СОШ № 1 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Программа вводится в действие приказом директора Жигаловской СОШ № 1  не 

позднее 1 сентября. 

5.2. До ввода в действие программы предполагаются следующие процедуры: 

- обсуждение программ (их электронных вариантов) на заседании предметного 

методического объединения до 25 августа; 

- получение согласования у заместителя директора по УВР до 28 августа; 

5.3. В случае несоответствия программы установленным требованиям заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе направляет программу на доработку с 

указанием конкретного срока исполнения. 

     5.4. Допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних экспертов. 

5.5. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование 

проводится в образовательном учреждении высококвалифицированным учителем 

соответствующего учебного предмета.   

5.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора. Основанием для внесения 

изменений и(или) дополнений может быть: 

- невыполнение программного материала; 

- непредвиденные пропуски уроков, занятий, вызванных болезнью педагога, карантином 

в образовательном учреждении, увольнением сотрудника и т.д. 

5.7. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом работы школы. 

5.8.Педагоги Жигаловской СОШ № 1 обеспечивают выполнение рабочей программы в 

полном объѐме на основании квалификационных требований к должности «Учитель». 

6. Хранение рабочей программы 

6.1. Программа оформляется в электронном варианте. Электронная  версия, (а также на 

бумажном носителе)  рабочей программы и календарно-тематическое  планирование  

хранится у администрации и учителя в течение всего периода ее реализации, электронная 

версия и бумажный вариант сдается в учебную часть, с целью использования их учителями 

– предметниками на момент замещения уроков и размещения на официальном сайте 

Жигаловской СОШ № 1. 

6.2.Рабочие программы размещаются на официальном сайте Жигаловской СОШ № 1 не 

позднее 15 сентября нового учебного года. 

     7.Срок действия 

7.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

7.2. Срок действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 



 

Приложение 1. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская 

средняя общеобразовательная школа №1им. Г.Г. Малкова 

 
Утверждена 

приказом директора 

Жигаловская СОШ № 1 от 

____________ № _________ 
 
 
 
 
 
 

                                                        Рабочая программа учебного предмета 

                                                           ____________________ 

                                                                        название предмета 

____________________ 

класс, уровень образования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: 

_______________________ 
ФИО учителя, предмет 

________________________ 

указать квалификационную категорию 

(если имеется) 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

2018 г. 



Приложение 2 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

план 

1.Название раздела, темы (количество часов) 

Например, Тема 1. Числа от 1 до 100 (34 ч.), 

1     01.09.20__ 

2       

    

    

  ИТОГО:         

……часов 

  

 

 

Приложение 3 

Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения по 

факту 

     

     

     

  

 

 


