
 



 дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

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

воспитательной деятельности образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  

1.4. Функции 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. 

1.5. К программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам. 

 

2. Разработка  Программы 

 

2.1. Разработка и утверждение  Программ по обязательным учебным 

предметам относится к компетенции образовательного учреждения и 

реализуется им самостоятельно. 

2.2. Программа  разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету).  

2.3.  Программы составляются на уровень обучения (начальное 

общее образование и т.д.). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе начального общего 

образования; 



 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

2.5.  Структура   Программы учебного предмета может быть единой для 

всех работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 

2.6. Программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования 

учебного предмета на каждый учебный год. 

2.7. 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. 

      2.8.Экземпляр рабочей программы и оценочных материалов учителя –

предметника может быть составлен и хранится как на бумажном, так и 

электронном носителях информации. 

 

 

          3.  Структура рабочей программы.  
 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) титульный лист программы;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с включением тем  НРЭО. ( приложение № 3) 

 5) КТП содержится в экземпляре учителя-предметника 

6) УМК 

7) КИМы 

 

4. Оформление рабочей программы.  

 

4.1. Текст рабочей программы учебного предмета, курса набирается в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, 12-14, межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 

1,25 см, стандартные поля; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

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

приложения (Приложение №1). На титульном листе указывается:  

- название Программы (учебный предмет, курс);  

- адресность (класс обучающихся);  

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



- год составления Программы.  

4.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(Приложение №2). 

4.4.      КТП   представляется в виде таблицы (Приложение № 3) и находится 

только у учителя - предметника. 

 

4. Рассмотрение и утверждение Программы 

 

4.1.  Программа рассматривается на заседании методического 

объединения учителей (результаты рассмотрения заносятся в протокол). 

4.2. При условии соответствия  Программы установленным 

требованиям, она согласуется заместителем директора по учебной работе  

          4.3. Рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОУ, входят в обязательную нормативную 

локальную документацию ОУ, публикуются на официальном сайте ОУ. 

 

5. Корректировка рабочей программы. 

5.1.В случае  необходимости корректировки рабочих программ из-за 

выполнения учебного выполнения учебного плана не в полном объёме 

(карантин, природные факторы, болезнь учителей и т.д.) корректировка 

может быть осуществлена путём использования резервных часов, слияния 

близких по содержанию тем уроков.  

5.2.При коррекции рабочей программы следует изменять количество 

часов, отводимых на изучение раздела курса. Нельзя уменьшать объём часов 

за счёт полного исключения раздела, тем из программы. Корректировка 

учебной программы должна обеспечить прохождение учебной программы и 

выполнение её практической части в полном объёме. 

5.3. Решение о внесении изменений в Рабочие программы  

рассматривается и принимается на методическом совете ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ      РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  

Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

Дербишевская  средняя   общеобразовательная  школа 

 

 Рассмотрено: 

руководитель  МО  учителей 

_______________________________ 

_______________________________ 
        Ф.И.О  руководителя  МО 

 

протокол №_____от 

«___»____________201  

    

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету (курсу) 

_____________________________________________________,  
наименование курса  

______________ класс  

 

 
ФИО разработчика ( разработчиков)  

 

должность  

 

 

 

 

 

 

 

Дербишева 

 

                                                                   



 

Приложение № 2 

Табличное представление тематического планирования  

№ 

урока 

Наименование разделов и тем   Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль  

    

 

 

Приложение № 3 

 

 

Табличное представление календарно- тематического планирования  

 

Дата Тема  НРЭО Вид и форма 

контроля 

Корректир

овка 

план  фак

т 

    

 

 


