
3.1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме. 

3.2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради 

достижения которых она введена в ту или иную образовательную область.  



3.3. Нормирующая, т.е. определяет содержание образования, то есть 

фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися; 

3.4. Процессуальная, то есть определяет логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения;  

3.5. Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

учащихся.  

4. Технология разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа создается на основе авторской программы по 

предмету.  

4.2. Рабочая программа составляется учителем по определенному 

учебному предмету, курсу на учебный год.  

4.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета, курса осуществляется индивидуально каждым педагогом. 

Допускается коллективное планирование, если преподавание ведется по 

одному и тому же УМК. 

4.4. При разработке рабочей программы учитываются особенности 

класса, особенности изучения предмета (базовый или профильный уровень).  

5. Структура рабочей программы 

5.1. 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; 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального, основного или среднего общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса;  

3) учебно-тематический план; 

4) таблица с заданиями для самостоятельной подготовки учащихся 

(домашнее задание) по предмету; 

5) примерный график проведения проверочных и контрольных работ; 

6) содержание программы;  

7) планируемые результаты изучения учебного предмета;  

8) система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета (критерии оценивания);  

9) календарно-тематическое планирование;  

10) учебно-методические средства; 

11) материально – техническое обеспечение; 

11) страница для отметок рассмотрения программы на школьном 

методическом объединении и согласовании  с заместителем директора по 

учебно – воспитательной работе. 

6. Содержание и оформление рабочей программы 

6.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы 

приложения. На титульном листе указываются: наименование ОУ, гриф 



утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

ОУ), название Программы (предмет, курс); адресность (класс или ступень 

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

категория); год составления Программы (Приложение №1.1).  

6.2. Пояснительная записка начинается с объяснения того, на чем 

основана составленная программа учебного предмета, курса - указывается 

точное название учебной программы по предмету, курсу.  

6.3. Учебно – тематический план состоит из таблицы, которая включает 

в себя распределение часов по разделам (Приложение 1.2). 

6.4. Таблица с заданиями для самостоятельной подготовки учащихся 

(домашнее задание) по предмету (Приложение 1.7). 

6.5. Примерный график проведения проверочных и контрольных работ 

описывает виды и количество диагностического материала по четвертям. В 

данном разделе следует указать промежуточную аттестацию (Приложение 

1.3).  

6.6. Содержание учебного предмета, курса представляется в виде 

таблицы, включающей разделы:  № п.п., наименование разделов (с 

подробным содержанием тем), количество часов по программе: теория, 

практика. При разработке данного раздела следует опираться на примерную 

(типовую) программу Министерства образования РФ с учетом выбранного 

УМК и авторской программы. Содержание данного раздела может быть 

оформлено не в табличном варианте и по усмотрению учителя могут быть 

добавлены дополнительные графы (Приложение 1.4). 

6.7. Планируемые результаты изучения учебного предмета. В данном 

разделе раскрываются  результаты, формируемые предметом, которые 

систематизируются  по трем видам: личностным, метапредметным, 

предметным. 

6.8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета (критерии оценивания) включает в себя виды контроля и 

оценивание. 

6.9. Календарно - тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся представлено в виде таблицы 

(Приложение 1.5). По отдельным предметам могут добавляться графы: 

фонетика, лексика, чтение, аудирование, письмо и пр. Данный раздел имеет 

свой титульный лист.  Календарно – тематическое планирование согласуется 

с заместителем директора по учебно – воспитательной работе. 

6.10 Учебно-методические средства  - это перечисление учебно – 

методических пособий, как входящих в учебно – методический комплект, так 

и рекомендуемых учителем для освоения рабочей программы (с указанием 

их названия, класса, Ф.И.О. автора, издательства, года издания). 

6.11 В разделе «Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса» дается представление об оснащенности  

учебного процесса учебными пособиями, дидактическими материалами, 

лабораторным оборудованием и т.д. Учитель может привести перечень 

специального оборудования, необходимого для достижения поставленной 



цели в сответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 

октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений», с Образовательной 

программой образовательного учреждения и Рабочей программой по 

предмету. 

Текст набирается шрифтом Times New Roman, 12-14, одинарный 

межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1 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.  

7. Утверждение рабочей программы 

7.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года 

(до 01 сентября текущего года) приказом директора образовательного 

учреждения.  

Порядок рассмотрения рабочих программ: 

программа рассматривается на заседании методического объединения 

учителей (результаты заносятся в протокол), 

при условии ее соответствия установленным требованиям, согласуется 

с заместителем директора по УВР, 

 утверждается руководителем ОУ, после чего программа становится 

нормативным документом данного ОУ. 

7.2.При несоответствии Программы установленным данным 

Положением требованиям руководитель образовательного учреждения 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения.  

7.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора 

по УВР.  

7.4 Один экземпляр утвержденной рабочей программы хранится в 

документации школы в соответствии с номенклатурой дел, второй 

передается учителю для осуществления учебного процесса. Администрацией 

общеобразовательного учреждения ведется периодический контроль за 

реализацией и выполнением рабочей программы. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 

 Утверждено: 

директор МОУ «Крутоярская средняя 

общеобразовательная школа» 

____________________Красина О.С. 

 

Приказ №                 от         

 

Рязанская область Касимовский район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Крутоярская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

_____________________________________________________________ 

(указать учебный предмет, курс, 

уровень образования (класс) 

____________________________________________ 

(начальное общее, основное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов _________ 

 

Учитель _________________________________________________________ 

 

 

Программа разработана на основе 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указать примерную или авторскую программу/программы,  

издательство, год издания при наличии) 

 

 

 

 

                                                              -2015- 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2 

Учебно – тематический план. 

 

№ Наименование разделов Количество часов 

   

   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.3 

Примерный график проведения проверочных и контрольных работ 

по русскому языку. 

Период  

обучения 

Количество  

часов 

Диагностический материал 

1 четверть 45 Словарных диктантов – 2 

Контрольных списываний – 2 

Диктантов – 3 (1-

промежуточная аттестация) 

Диагностических работ - 1 

2 четверть   

3 четверть   

4 четверть   

   

В таблице указать планируемую промежуточную аттестацию. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.4 

Содержание программы (1 вариант). 

 

№ Название разделов, 

тем 

Краткое 

содержание тем 

Количество  часов 

теория практика 

     

     

     

Общее количество часов   

Содержание программы (2 вариант). 

№ Наименование разделов и 

тем. Содержание 

программного материала. 

Количество 

часов 

Универсальные 

учебные 

действия 

    

    

    



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.5             

    Согласовано                                                                                 

Заместитель директора по УВР 

___________________________ 

«____»____________2015 года 

 

Рязанская область Касимовский район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Крутоярская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по ______________________ 

(указать предмет, курс, модуль) 

 

 

 

Класс: _________________________________ 

Учитель:  _______________________________ 

Количество часов: всего    ________ часа;         в неделю ________  час; 

Планирование составлено на основе  

_________________________________________________________________ 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов, 

тем 

Количе

ство 

часов 

Дата Основные 

виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Планируемы

е результаты 

(УДД) 

Оборудова

ние 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

        

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.6 

 

Рекомендуемый вариант  

последней страницы рабочей программы 

(страницы для отметок рассмотрения программы на 

школьном методическом объединении и согласовании  с 

заместителем директора  

по учебно – воспитательной работе) 
 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания школьного 

методического объединения 

учителей __________________ 

от ___________ 20__ года  № _ 

___________ _________ 

подпись руководителя ШМО Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

____________  Н.М. Байкова 

________________ 2015 года 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.7    

Таблица с заданиями для самостоятельной подготовки учащихся  

____________ класса по _______________ (предмету). 

№ Тема урока Домашнее задание 

репродуктивное конструктивное творческое 

1. Название раздела 

1.1     

1.2     

     

     

2. Название раздела 

2.1     

2.2     

 

 


