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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации "Об образовании", Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Национальной образовательной 

инициативой "Наша новая школа", Уставом МКОУ «Первоавгустовская 

средняя общеобразовательная школа»  и регламентирует порядок разработки 

и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 

(элективного курса, факультатива, курса по выбору), основывающийся на 

государственном образовательном стандарте (Федеральном государственном 

образовательном стандарте), примерной или авторской программе по 

учебному предмету (курсу). 

1.4. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (курсу). Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации государственного 

образовательного стандарта (Федерального государственного 

образовательного стандарта) при изучении конкретного предмета (курса); 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса школы, контингента обучающихся и социального 

заказа. 

1.5.Положение о рабочей программе принимается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом директора школы. 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования, классным руководителем по определенному 

учебному предмету или курсу (элективному, факультативному, курсу по 

выбору) на учебный год или ступень обучения. 

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 (образовательной области, внеурочной деятельности). 

2.3. Допускается разработка 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:  

1. Титульный лист (название программы).  

2. Пояснительная записка.  

3. Учебно-тематический план.  

4. Содержание тем учебного курса.  

5. Календарно-тематическое планирование  

6. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе.  

7. Перечень учебно-методического обеспечения.  

8. Список литературы (основной и дополнительной).  

9. Приложения к программе. 

3.2.Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, 

место в образовательном процессе, адресность (см. Приложение 1). 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

место данного курса в учебном плане (количество часов), его задачи и 

специфику; нормативные документы и примерные или авторские программы 

(с указанием выходных данных), лежащие в основе курса, а также 

обоснование внесенных в рабочую программу, по сравнению с примерной 

или авторской , изменений и дополнений; реализуемый УМК. 

3.4.Учебно-тематический план - структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе на 

теоретические и практические занятия). Составляется в виде таблицы. 

3.5. Содержание курса - структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы (основные понятия), согласно нумерации в учебно-

тематическом плане. 

3.6. Календарно-тематическое планирование является одним из самых 

важных компонентов рабочей программы, т.к. позволяет распределить весь 

учебный материал в соответствии с учебным планом и годовым графиком 

работы общеобразовательного учреждения. Каждый отчетный период 

(четверть, полугодие) календарно-тематический план рабочей программы 

соотносится с классным журналом и отчетом учителя о прохождении 

программного материала. В случае их расхождения учитель обосновывает и 

вносит изменения в календарно - тематический план, обеспечивая условия 

для прохождения программы в полном объеме за меньшее или большее 

количество учебных часов. Календарно-тематическое планирование 

осуществляется на учебный год. (см. Приложение 1) 



3.7. В календарно-тематическом планировании должна быть отражена 

следующая информация: 

1. номер урока; 

2. дата проведения урока; 

3. название урока, которое отражает основное содержание; 

4. основное содержание урока (впервые вводимые понятия). 

 

3.8. Для отражения специфического содержания учебного предмета в 

календарно-тематическое планирование можно ввести в таблицу 

дополнительные графы. 

3.9. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе, - структурный элемент программы, определяющий уровень 

достижения требований стандарта. Следует отразить требования по рубрикам 

"Знать/понимать", "Уметь", "Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни". 

3.10. Перечень учебно-методического обеспечения - структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический 

материал. 

3.11. Список литературы - структурный элемент программы, включающий 

перечень использованной автором литературы. Элементы описания каждого 

произведения должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 

требованиям к библиографическому описанию. 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-

14, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруеся. 

4.2. На титульном листе (см. Приложение 2) указывается:  

- название Программы (предмет, курс);  

- адресность (класс или ступень обучения, возраст обучающихся);  

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

- год составления Программы. 

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы  

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города 

и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа 

(книги), если он полностью изучен. Допускается оформление списка 

литературы по основным разделам изучаемого предмета (курса). 



5. Порядок введения в действие и контроль за реализацией рабочей 

программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 10 

сентября текущего года) приказом директора школы. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

- обсуждение и принятие Программы на заседание методического 

объединения учителей-предметников на предмет соответствия 

установленным требованиям, в протоколе заседания методического 

объединения  учителей-предметников указывается факт соответствия 

Рабочей программы установленным требованиям; 

- получение экспертного заключения (согласования) у заместителя 

директора, курирующего данного педагога, предмет, курс, направление 

деятельности и пр.Заместитель директора школы в титульном листе под 

грифом «Согласовано» ставит дату, подпись.  

        Рабочая программа рассматривается  на заседании педагогического 

совета.  После согласования рабочую  Программу утверждает директор ОУ,  

ставит гриф «утверждения»  на титульном листе.  

         При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости  доработки с указанием конкретного срока 

исполнения.  

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и 

пр. 

5.4. Педагогический работник несет ответственность за качество составления 

рабочей программы и ее реализацию. 

5.5. Рабочая программа после утверждения хранится у педагогического 

работника, заместителя директора, курирующего соответствующее 

направление, и предъявляется при подготовке и проведении 

внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение №1 

 

Разнообразие структур тематического планирования 

 

Учебный предмет Состав тематического планирования 

Математика  Номер урока 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

Дата  

Физика  Номер урока 

Тип урока 

Планируемые результаты  

Дата  

Русский язык  Номер урока 

Тема  

Вид деятельности учащихся 

Основные умения и навыки 

Дата 

Литература Номер урока 

Тема  

Вид работы на уроке 

Предполагаемые результаты 

Дата  

История и 

обществознание 

Тема  

Основное содержание темы 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Дата  

Природоведение  Номер урока 

Тема  

Количество часов 

Тип урока 

Практические работы 

Оборудование  

Основные понятия 

Дата  

Биология  Номер урока 

Тема урока 

Основное содержание, формируемые 

компетенции 

Средства обучения 

 

История Курского края Номер урока 

Тема урока 

Количество часов 



Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки 

География  Номер урока 

Тема урока 

Количество часов 

Элементы обязательного минимума образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Практические работы 

Дата  

Информатика и ИКТ Номер урока 

Содержание темы урока 

Количество часов 

Дата  

ОБЖ Номер урока 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

Дата 

Химия  Номер урока 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

Дата 

Физическая культура Номер урока 

Раздел программы 

Вид урока 

Тема урока по классам 

Форма контроля 

Оснащенность  

Дата  

Технология  Номер урока 

Тема урока 

Основные понятия 

Количество часов 

Планируемые результаты 

Дата 

Музыка  Номер урока 

Тема  

Количество часов 

Тип урока 

Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Вид контроля 

Элементы дополнительного содержания 

Дата  

МХК Номер урока 



Тема  

Содержание учебного материала 

Требования к уровню подготовки 

Оценочная деятельность 

Иностранный язык Номер урока 

Тема  

Лексический материал 

Грамматический материал 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение №2 

 

(Образец заполнения титульного листа) 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»  

Дмитриевского района Курской области 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании 

МО учителей 

Протокол № 

от «__»_______20  
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Руководитель МО 
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на МС школы 

Протокол №1          
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«__»_______20   г. 

Руководитель МС 

Васекина Т.А. 

Рассмотрено на 

заседании 

педагогического 
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Протокол № 

от «__»        20   

г. 
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Утверждаю  

Директор школы 
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Приказ № ___ 
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Рабочая программа 
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Учитель_Ф.И.О.,должность, 

квалификационнаякатегория___________________________________ 

 
 


