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-          обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 

2. Разработка 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 самостоятельно на  учебный год 

согласно примерной учебной программе, допущенной или рекомендованной Министерством 

образования и науки  РФ.  

 2.3. Программа разрабатывается по каждому отдельно взятому предмету образовательной области 

в зависимости от реализации примерной учебной программы. По учебному курсу, целью которого 

является усиление практической направленности, углубленное изучение наиболее актуальных 

вопросов базового предмета, достаточно календарно-тематического планирования. 

2.4. Если реализуется одна примерная программа и УМК в параллельных классах, то 

разрабатывается одна рабочая учебная программа для всех параллелей класса (2 «А», 2 «Б» и т.д.), 

но тематическое планирование разрабатывается для каждого класса. Если в параллели 

используются разные примерные программы и УМК, то учитель-предметник обязан разработать 

соответственные рабочие учебные программы для соответствующих параллелей классов. 

2.5. Программа разрабатывается в 2-х экземплярах - один экземпляр остается у педагога, второй – 

сдается заместителю директора по УВР. 

2.6. За содержание  Программы несет ответственность учитель-предметник, составивший 

рабочую учебную программу по своему предмету. 

 

3.  Оформление и структура рабочей программы 

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

выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 

12-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля со всех сторон 1- 2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата  

А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

3.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  

3.3. Структура рабочей программы: 
 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

НОО ООО  

Титульный лист 

 (Приложение №1) 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы  директором ОУ с указанием 

даты, на первом листе согласование с руководителем ШМО 

заместителем директора по УВР; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа,  

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- год разработки программы 

1. Пояснительная 

 записка 

 

в которой конкретизируются общие цели начального, 

основного или среднего общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса.  

- начинается пояснительная записка с объяснения того, на чем 

основана составленная программа учебного предмета, курса - 

указывается точное название учебной программы по предмету, 

курсу.  
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2. Общая характеристика 

учебного предмета, курса  

- роль и место учебного предмета в системе образования, в 

базисном учебном плане, особенности учебного предмета. 

3. Описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане 

(на ступень) 

- цели и задачи учебного предмет  

 

 

4. Описание ценностных 

ориентиров содержания учебного 

предмета 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета (Примерные программы по предметам) 

5. Личностные, метапредметные 

и предметные результаты 

освоения конкретного учебного 

предмета, курса  

раскрываются  результаты, формируемые предметом, 

результаты систематизируются  по трем видам результатов: 

личностным, метапредметным, предметным. Примерные  

программы по предметам. 

6. Содержание учебного курса  

 (Приложение №2) 
 Содержание учебного предмета, курса включает толкование 

каждой темы с указанием всех основных вопросов 

теоретической  и практической части  

7. Тематическое планирование с 

определением основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся  

(Приложение №3) 

 

(Примерная программа по предмету)  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы: 

- № п/п 

- наименование разделов, тем; 

- общее количество часов на изучение каждого раздела и 

каждой темы,  

- характеристика основных видов деятельности учащихся; 

- корректировка. 

8. Описание  

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса  

 

(Примерная программа по предмету) 

- средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и 

приборы, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал; 

 - список рекомендуемой учебно-методической литературы 

должен содержать используемый учителем учебно-

методический комплекс (УМК) с обязательным указанием 

учебника, его номера в федеральном перечне и учебных 

пособий для учащихся, а также содержать полные выходные 

данные литературы; 

- дополнительная литература для учителя и обучающихся; 

- перечень обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе; 

Приложения к программе  

(на класс) 

- основные понятия курса; 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации и др. 

 

3.4.Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных данных 

(города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги). 

3.5. Программа должна быть пронумерована и прошита. 
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4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании школьного методического объединения, 

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе ОУ на предмет 

соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения и  требованиям 

ФГОС.  

4.2. Рабочая программа согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

4.3. После согласования рабочую  программу ежегодно до 01 сентября утверждает директор ОУ 

приказом,  ставит гриф утверждения  на титульном листе.  

4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу учебного предмета 

(курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией образовательного 

учреждения. 

4.6. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана  являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию образовательного учреждения и представляются органам 

управления образованием муниципального уровня, органам контроля и надзора в сфере 

образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 

4.7. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в 

общеобразовательном учреждении высококвалифицированными педагогами соответствующего 

учебного предмета, внешнее – муниципальным экспертным советом.   

4.8.  Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии 

с планом внутришкольного контроля. 

4.9. Педагоги ОУ обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме на основании 

квалификационных требований к должности «Учитель». 

 

5. Хранение рабочих учебных программ 
 

5.1. Рабочие программы по учебному предмету (курсу) хранятся в течение учебного года. 
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Приложение №1 

к Положению о рабочей  программе   

по учебному предмету (курсу) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 
«РАССМОТРЕНО» 
Руководитель ШМО: 

_____________ 

____________________ 

 
Протокол №  1              

от «26» августа 2015г. 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель директора 

школы по УВР: 
_____________ 

Н.В.Сертюк 
 

«26» августа 2015г. 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Директор школы: 

____________ 

Е.В. Назаренко 
 

Приказ № 163 

от « 27 » августа 2015г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

  
ПО ПРЕДМЕТУ 

 

русский язык  
 

 

Стебеньковой Людмилы Николаевны,  

 
учителя высшей квалификационной категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 2016 учебный год 
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Приложение № 2 

к Положению о рабочей  программе   

по учебному предмету (курсу) 

 

 

Содержание учебных предметов 

Текстовое оформление или табличное 

 

№ п/п Содержание  Кол-во часов 

Разделы и темы 
1. … … ч 
2. … … ч 

 Всего: … ч 

Практическая часть 

Контрольные работы … ч 

Лабораторные (практические) работы … ч 
Тесты … ч 
Количество уроков с использованием ИКТ … % 

Количество проектов  

Количество исследовательских работ  

 
 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению о рабочей  программе   

по учебному предмету (курсу) 

 

 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся представляется в виде таблицы: 

Тематический план  по … (… ч в неделю, всего … ч) 

УМК … 

№ 

п/п 

Наименование 

тем  уроков 

 

Количество 

часов 

дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

корректировка 

план факт 

       

       

 

 

 

 


