
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 
рекомендованных и допущенных Минобразования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и проходит экспертизу на 
уровне образовательного учреждения. Результатом экспертизы должно стать заключение о соответствии 
рабочей программы требованиям государственного образовательного стандарта по предмету, примерной 
программе. 

1.6. Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно соответствовать 

учебному плану МКОУ «Журавлихинская СОШ»  

 1.7. Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы учебного предмета 
устанавливается в соответствии с примерной программой и государственным образовательным 
стандартом по предмету. 
1.8. Рабочая программа разрабатывается сроком на один учебный год. 
 

2. Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных предметов,  
курсов образовательного учреждения 

 
2.1. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 

2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, 
Рабочая программа начального общего образования по предмету должна содержать 

следующие разделы: 
       *Титульный лист; 

1. Пояснительная записка  
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
3. Содержание учебного предмета, курса 
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
5. Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую программу. 

 
2.2. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
 

Рабочая программа основного общего образования по предмету должна содержать 
следующие разделы: 

 
       *Титульный лист; 

1. Пояснительная записка  
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
3. Содержание учебного предмета, курса 
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
5. Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую программу. 

 
2.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь следующие 
разделы: 

       *Титульный лист 
1. Пояснительная записка 
2.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
3. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
4. Тематическое планирование 
5. Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую программу. 

 



Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с требования ФГОС и 
с учетом примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 
образования, также могут рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. 
2.4. Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  

 наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;  
 гриф утверждения и согласования; 
 наименование учебного предмета, курса по выбору, элективного учебного предмета; 
 класс, в котором изучается учебный предмет, курс; 
 Ф.И.О.  и должность педагога, разработавшего программу; 
 сроки реализации программы; 
 год составления программы. 

2.5. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе содержится: 
 перечень нормативных документов и материалов, на основе которых разработана Рабочая 

программа с указанием реквизитов (номер и дата издания приказа); 
 библиографический список программ (примерной, авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа; 
 количество учебных часов, в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

МКОУ «Журавлихинская СОШ»,  

 на которое рассчитана Рабочая программа, в том числе количество часов для проведения 
контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, исследовательских проектов и т.д.; 
 изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование. 

2.6. Планируемые образовательные результаты обучающихся.  
Планируемые результаты реализации рабочей программы в данном классе составляются с учетом 
требований ФГОС, программы развития универсальных учебных действий, авторской программы. 
Метапредметные и личностные образовательные результаты  конкретизированы в виде перечня 
соответствующих универсальных учебных действий (метапредметные – в виде коммуникативных 
универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий; личностные – в виде личностных универсальных учебных действий). 
Предметные результаты описываются в виде перечня предметных учебных действий. Метапредметные, 
предметные и личностные результаты представлены в соответствии с психологической основой 
формирования умственных действий, определены индикаторы их освоения. Эти результаты 
представлены на базовом и повышенном уровне. 

Шаблон оформления: 

Личностные результаты (на весь год обучения) 
 У обучающегося будут сформированы… 
 Обучающийся получит возможность для формирования… 
Метапредметные результаты (на весь год обучения): 
 а) регулятивные; 
  Обучающийся научится … 
  Обучающийся получит возможность научиться… 
 б) познавательные; 
  Обучающийся научится … 
  Обучающийся получит возможность научиться… 
 в) коммуникативные. 
  Обучающийся научится… 
  Обучающийся получит возможность научиться… 
Предметные результаты ( по разделам). 
  Обучающийся научится… 
  Обучающийся получит возможность научиться… 

2.7.В тематическом планировании указаны перечень разделов и тем, последовательность их изучения; 
количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; темы и номера контрольных работ. 
Тематический поурочный план оформляется в виде таблицы на весь период обучения (таблица №1). 

Таблица 1 

№п/п Наименование раздела и темы урока Всего часов 

   

   

 



2. Сроки и порядок обсуждения Рабочих программ 

3.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным положением. 
3.2. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим образом: 
3.2.1. Первый этап – 20 - 25 августа – Рабочая программа  согласовывается с заместителем директора 
по учебно- воспитательной работе; 
Второй этап – 25 - 30 августа – Рабочая программа рассматривается на педагогическом совете и 
утверждается руководителем образовательного учреждения. 
3.2.2. После утверждения  руководителем образовательного учреждения Рабочая программа 
становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном учреждении. Общий 
перечень Рабочих программ утверждается приказом по общеобразовательному учреждению. 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRomanCyr, 12-14, 
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 
1,25 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. 

4.2 Страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного учреждения и подписью 
руководителя ОУ. 
4.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, руководитель 
образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 
конкретного срока исполнения.  
4.4. 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. (Приложение 1) 
                                                                                                                                 Приложение 1 

 
 

 «Рассмотрено» 
На педсовете 

Протокол № ___ 
от      

«__»___________20____г. 

«Согласовано»  
Заместитель директора по УВР 
МКОУЖуравлихинская СОШ»» 
_____________/______________/ 

ФИО  
 «__»____________20___г. 

«Утверждаю»  
Директор МКОУ  
«Журавлихинская СОШ» 
_____________/_____________/ 

ФИО  
Приказ №___ от 
«__»____20___г.  

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по (предмет)      класс  
 

                                                                                                                                                                 
 
 

 Составитель:  Ф.И.О. учителя 
учитель (квалификационная категория) 

 
 
 
 

Период реализации программы 20___  -  20____ учебный год  
 
 
 

20__ 
 

 

 

 
 



                                                                                                Приложение 2 
 
 

Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую программу 
 

№ приказа директора школы 
на основе которого внесены 

изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции(совмещение, 
использование резерва) 

Номера и темы уроков, 
которые подверглись 

коррекции 

   
 

 




