
 



особенностей (далее – НРЭО) и компонента образовательной организации 

государственного образовательного стандарта в рабочих программах определяются 

образовательной организацией самостоятельно и отражаются в её образовательной 

программе, основной образовательной программе, адаптированной образовательной 

программе. 

        1.7.Рабочая программа по ФК ГОС может быть рассчитана  на один учебный год или 

уровень обучения, рабочая программа по ФГОС создается на уровень обучения. 

        1.8.Рабочая программа учитывает материально-техническую базу образовательной 

деятельности, психологические особенности учащихся, специфику образовательной 

организации, межпредметные связи. 

        1.9.Структура рабочих программ в образовательной организации едина и 

определяется требованиями ФГОС общего образования и ФК ГОС. 

 

2.Порядок согласования и утверждения рабочих программ 

 

       2.1.Рабочая программа разрабатывается учителем – предметником или группой 

учителей - предметников и обсуждается на заседании школьного методического 

объединения. С учетом мнения педагогических работников и руководителя школьного 

методического объединения (далее – ШМО)  в рабочую программу могут быть внесены 

дополнения. 

      2.2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  проводит экспертизу 

рабочей программы на предмет соответствия общим требованиям, требованиям  

государственного  образовательного стандарта, школьному учебному плану, целям и 

задачам  образовательной организации, её программе развития. При несоответствии 

рабочей программы установленным требованиям заместитель директора по УВР 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием  конкретного срока. 

  2.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  проводит экспертизу 

календарно – тематического планирования (далее – КТП) и в левом верхнем углу 

титульного листа КТП ставит визу о согласовании.  

       2.4.Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего 

образовательную деятельность по этой программе. 

       2.5.Ежегодные корректировки рабочей программы осуществляются в  

образовательной организации в соответствии с особенностями класса, и отражаются в 

пояснительной записке и календарно-тематическом планировании. 

       2.6.Список литературы, учебно-методического обеспечения в рабочих программах 

обновляется с учетом Федерального перечня учебников на текущий учебный год и 

изменившихся условий  образовательной деятельности. 

 

3.Структура рабочей программы 

 по Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта  

 

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; 



 оглавление с указанием страниц; 

 пояснительная записка; 

 содержание учебного курса; 

 календарно-тематический план; 

 объяснительная записка; 

 требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

 критерии оценивания достижений обучающихся; 

 перечень учебно-методического обеспечения; 

 список литературы; 

 контрольно-измерительные материалы. 

3.2.1.   Титульный лист (приложение 1) - структурный элемент программы, 

представляющий сведения: 

 № приложения и наименование образовательного учреждения; 

 название рабочей программы (предмет, курс);  

 адресность (класс или уровень образования);  

 сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);  

 срок освоения рабочей  программы.  

3.2.2.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

3.2.3.  Титульный лист имеет книжную ориентацию. 

3.3.  Оглавление рабочей программы структурирует документ и должно содержать 

указание    страниц. 

3.4.  Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий основы 

изучения  данного курса. В тексте пояснительной записки следует указать: 

 соответствии рабочей программы федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа;  

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование (при 

необходимости);  

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа, количество часов в 

неделю, количество резервных часов; 

 актуальность курса, его цели и задачи изучения предмета на конкретной ступени 

образования (извлечения из стандарта); 

 специфика образовательного учреждения и психологические особенности 

обучающихся (уровень изучения учебного материала).  

3.5.      Содержание курса - структурный элемент программы, включающий:   

 перечень тем с указанием количества часов, согласно нумерации в календарно-

тематическом плане;  

 расшифровку содержания тем (может быть указана в календарно-тематическом 

планировании); 

 национально-региональный компонент (может быть указан в календарно-

тематическом планировании); 

 практическую часть учебного курса. 



3.5.   Календарно-тематический план (КТП) - структурный элемент программы, 

содержащий  обязательную и творческую часть.  

3.5.1. В обязательный блок КТП входит: 

 номер по порядку; 

 дата проведения урока (занятия) по плану и по факту; 

 тема программы с указанием количества часов; 

 тема урока (занятия); 

 национально-региональный компонент; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 компетенции обучающихся; 

 контроль компетенций; 

 коррекция обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5.2. В рабочих программах, реализующих специальное коррекционное образование, 

исключаются следующие разделы: цифровые образовательные ресурсы, коррекция 

обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5.3.  Порядок разделов КТП  составляется автором программы. 

3.6.   Объяснительная записка - структурный элемент программы, раскрывающий 

выполнение рабочей программы и включающий: 

 количество запланированных и фактически проведенных часов по программе; 

 причины расхождения запланированных и фактически проведенных часов по 

программе; 

 принятые меры по устранению данного расхождения, если оно выявлено.  

3.7.   Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе - структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в 

навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения данного курса. 

3.8.  Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и 

уровням освоения учебного материала. 

3.9.   Перечень учебно-методическое обеспечения - структурный элемент программы, 

который определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные 

пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. В перечне пособия 

указываются  с выходными данными по разделам: 

 учебная литература учащихся (учебник, рабочие тетради, сборники задач); 

 методическая литература учителя; 

 литература, используемая для реализации национально-регионального компонента; 

 интернет-ресурсы. 

3.10.  Список литературы - структурный элемент программы, включающий литературу, 

используемую учителем для подготовки к урокам, углублённого изучения предмета 

учащимися, статьи в методических и педагогических журналах. Указывается в алфавитном 

порядке с выходными данными всех литературных источников.  

3.11.  Контрольно-измерительные материалы представляют собой образцы контрольных 

работ с характеристикой и критериями оценивания результатов. При наличии печатных 

изданий с контрольно-измерительными материалами необходимо указать выходные 

данные пособия. 



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

выравнивание по ширине, центровка заголовков выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4. Страницы рабочей программы нумеруются. 

 

4.Структура рабочей программы  

по Федеральному государственному образовательному стандарту  

общего образования 

(ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО) 

 

4.1.Рабочая программа должна содержать несколько разделов, указанных в п.п. 4.2-4.3 

4.2 Титульный лист (приложение 1) - структурный элемент программы, представляющий 

сведения: 

 № приложения и наименование образовательного учреждения; 

 название рабочей программы (предмет, курс);  

 адресность (класс или уровень образования);  

 сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);  

 срок освоения рабочей  программы.  

      Титульный лист имеет книжную ориентацию. 

4.3. Структура рабочей программы: 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

ООО 

Содержание элементов рабочей программы 

1. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

(обучающийся научится/обучающийся получит 

возможность научиться) освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

 

2. Содержание учебного 

предмета, курса 

 

Перечень и название разделов и тем курса. 

Краткое содержание учебной темы.  

 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы (на каждый год обучения) 

См. п. 4.4     

 

  

4.4. Тематическое планирование. Учитель может внести в таблицу дополнительные графы 

и разделы в зависимости от специфики предмета. 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество часов Формы контроля 

    

 



4.5. Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатном виде на одной стороне 

листа формата А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание – по ширине,  поля со всех сторон 1- 2 см, книжный формат. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст и допускаются как в книжном, так и в 

альбомном форматах. Названия разделов печатаются прописными буквами (кегль 14) в 

середине строки без точки в конце, без кавычек, выделяются жирным шрифтом, не 

подчеркиваются. Каждый новый раздел программы печатается с новой страницы. 

Страницы не нумеруются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

  

Приложение № 

к ___________________________ 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

учебного курса              __________________________   

_________ класс  

 

составитель __________________________, 

учитель __________________ 

________________ категории 

 

срок освоения _________ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


