


 

обучающихся. 

1.1. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету (курсу) на базовом и 

повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка рабочих программ относится к компетенции ОУ и реализуется 

им  самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего 

образования). 

2.3. Педагогический работник вправе: 

- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 

- устанавливать последовательность изучения тем; 

- распределять учебный материал внутри тем; 

- определять время, отведенное на изучение темы; 

- выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства; 

2.4. Рабочая программа принимается соответствующим протоколом 

педагогического совета ОУ. 

2.5. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего 

образования) приказом  директора ОУ. 

2.6. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного  методического объединения. 

2.7. При составлении, рассмотрении и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе (адаптированной образовательной 

программе) ОУ; 

- учебному плану ОУ; 

- учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.8. Рабочая программа должна определять наиболее оптимальные и 

эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса, учитывая состояние здоровья обучающихся, 

уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также возможности педагога и 

материально-техническое обеспечение ОУ. 

2.9. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном 

уровнях. 



 

3. Оформление и хранение рабочей программы 

3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу в электронном и  

 

3.2. печатном варианте. 

3.3. Электронный вариант рабочей программы хранится у заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе. 

3.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание 

осуществляется по ширине поля страницы: верх – 2 см, низ – 2 см, лево (отступ) – 2 см, 

право – 1 см, формат А4. Таблицы вставляются в текст документа (в таблицах 

используется кегль 10-11). Тематическое и  календарно-тематическое планирование (см. 

Приложения) представляются в виде таблицы. Титульный лист рабочей программы не 

нумеруется. 

3.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

3.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 

периода ее реализации, хранится у заместителей директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 

4. Структура рабочей программы 

4.1. Структура рабочей программы 

№ 

п/п/ 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей 

программы 

1. Титульный лист 
(Приложение 1) 

- полное наименование ОУ; 
- грифы рассмотрения на предметном методическом 

объединении, согласования заместителем директора 

по УВР, утверждения рабочей программы (далее - РП) 

приказом директора; 

- название учебного предмета, курса; 

- указание уровня (классы), где реализуется РП; 
- название населенного пункта разработки РП 

2. Пояснительная записка - РП разработана в соответствии с ФГОС … 
- РП разработана на основе …(примерная, 

авторская  программы) 

- РП ориентирована на учебник … 
- изменения в содержании … 

3. Планируемые 

результаты         освоения 

учебного предмета, 

курса и т.д. 

- личностные; 

- метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные УУД); 

- предметные (ученик научится; ученик получит 
возможность  научиться) для НОО и ООО; 

- предметные (ученик научится на базовом уровне; 

ученик получит возможность научиться на базовом 

уровне или ученик научится на углубленном уровне; 

ученик получит возможность  научиться на 

углубленном уровне) для СОО 



4. Содержание учебного 

предмета, курса и т.д. 

- краткую характеристику содержания предмета или 

курса по  каждому тематическому разделу с учетом 
требований ФГОС; 

– воспитывающий и развивающий потенциал учебного 

предмета, курса; 

– межпредметные связи учебного предмета, курса; 
– ключевые темы в их взаимосвязи;   

– преемственность по  годам изучения; 

–   количество часов, отводимое на изучение 

раздела/блока 

5. Тематическое 

планирование  

(Приложение 2) 

- название раздела (темы) курса, объем часов; 
- основное содержание; 
- основные виды деятельности обучающихся 

 

 
4.2. Тематическое планирование рабочей программы является основой для 

создания календарно-тематического планирования на учебный год.  

4.3. Календарно-тематическое планирование (Приложение 3) представляется в 

виде таблицы, в которой         указывается: 

- последовательная нумерация уроков; 

- тема урока; 

- форма контроля; 

- планируемая и фактическая дата проведения урока; 

- домашнее задание. 

4.4. Обязательным приложением к календарно-тематическому планированию 

являются оценочные материалы - методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительные   материалы. 

 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа рассматривается на заседании предметного 

методического объединения, согласовывается с заместителем директора по УВР, 

утверждается руководителем ОУ в срок до 1 сентября текущего года (адаптированные 

рабочие программы в соответствии с приказом ОУ). 

5.2. Решение о внесении изменений в рабочие программы рассматривается и 

принимается на предметном методическом объединении, утверждается директором ОУ. 

5.3. Утвержденные рабочие программы являются составной частью основной 

образовательной программы ОУ, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ОУ, публикуются на официальном сайте ОУ. 

5.4. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

5.5. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

5.6. Администрация ОУ осуществляет систематический контроль выполнения 

рабочих программ, их практической части (Приложение 4). 

 
 

  



Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №61 Г. ВЛАДИВОСТОКА» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на методическом  

объединении учителей 

___________________ 

 

Протокол  

от ______ №______ 

 

Руководитель МО 

_______________ 

 

ФИО 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по  

учебно-воспитательной 

работе 

______________ 

 

ФИО 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

директора МБОУ «СОШ 

№61» 

от_____________ №_____ 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

________ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ __________ 

 

(для _____ классов) 

 

 

         
                   Составитель(и): ____________________ 

          ФИО, должность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

_________год 

  



Приложение 2 

 

Тематическое планирование учебного предмета (курса) 

 
Целевые приоритеты воспитания: 

1. 

2. 

3. и т.д. 

№ 

п/п 

Название раздела 

(темы) курса, объем 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

(указать №№) 

 
 

     

     

 
Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Предмет  Учитель _____________ 

Класс    
 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 
Форма 

контроля 

Дата  проведения Домашнее 

задание по плану по факту 

      

      

 
 

Приложение 4 

Согласовано 

Заместитель директора  по УВР 

________________ФИО 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

________ учебный год 
 

Предмет________________ 

Класс ___________________ 

Учитель ________________________ 

 

Название 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

Форма 

контроля 

текущей 

успеваемости 

      
 


