


1.5. Классификация рабочих учебных программ 
К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности МБОУ «Покровская СОШ № 3 – ОЦ с УИОП» в рамках реализации 

основных программ  начального, основного и среднего (полного) общего образования, 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов. 

Нормативно-правовая база разработки рабочей программы 

Рабочая программа разрабатывается с учетом требований и положений, изложенных 

в следующих документах: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Требования к оснащению учебного процесса (по конкретному предмету); 

 Образовательная программа  МБОУ «Покровская СОШ № 3 – ОЦ с УИОП» 

 Учебный план  МБОУ «Покровская СОШ № 3 – ОЦ с УИОП» 

3.Технология разработки и использования рабочих программ.  

3.1. Рабочая программа для конкретного класса, параллели классов или ступени обучения 

составляется учителем-предметником. 

3.2. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

3.3. Действие принятых и утвержденных рабочих программ продлевается до тех пор, пока 

не появляется необходимость в ее изменении. Основаниями для изменения рабочей 

программы (или написания новой) могут быть: 

 изменение федеральных стандартов образовательных программ; 

 изменение количества часов  в учебном плане по соответствующему учебному 
предмету  

 переход на другой используемый в обучении учебник по соответствующему  
предмету  

 изменение используемой учителем педагогической технологии  в обучении 

соответствующему  предмету; 

 инициатива учителя по разработке своего варианта рабочей программы. 
3.4. Тематическое планирование пишется каждым учителем и утверждается ежегодно, 

даже в случае продления работы рабочей учебной программы по предмету. 

3.5. Учитель может использовать рабочую программу, разработанную и утвержденную 

коллегой или коллективом учителей, но при этом в обязательном порядке разрабатывает 

свой тематический план реализации программы. 

3.6. Рабочие программы по элективным предметам, курсам составляются на основе 

учебной литературы при отсутствии авторской программы и учебно-методического 

комплекта.  

3.7. Каждый отчетный период (четверть, полугодие) тематический план рабочей 

программы соотносится с классным журналом и отчетом учителя о прохождении 

программного материала. В случае их расхождения  учитель обосновывает и  вносит 

изменения в тематическое планирование, обеспечивая условия для прохождения 

программы в полном объеме за меньшее или большее количество учебных часов. 

3.8. В соответствии с тематическим планированием заполняется классный журнал. Если 

тема изучается в продолжение нескольких уроков, то в классном журнале не 

рекомендуется повторять ее несколько раз. В этом случае в классном журнале 

рекомендуется записывать фактическое содержание урока. 



 

4.  Структура и составляющие рабочей программы 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса, дисциплины) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист;  

2. пояснительная записка; 

3. планируемые результаты изучения учебного предмета (курса);  

4. основное содержание учебного предмета (курса);  

5. календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы;  

5. Содержание и оформление рабочей программы 

5.1. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. На титульном листе (Приложения 1, 2) указывается: 

 полное наименование  школы в соответствии с Уставом;  

 отнесение рабочей программы к  начальному, основному или среднему (полному) 

общему образованию 

 наименование учебного  предмета  (курса),  

 адресность  (класс или классы), 

 уровень обучения (базовый, профильный, углубленный) 

 сведения о составителе или авторе (составителях или авторах) программы,  

 гриф принятия на заседании МО, 

 гриф согласования с заместителем директора,  

 гриф утверждения программы директором школы 

 дополнительно для модифицированной или авторской программы указывается:  
 сведения о рецензентах и результатах экспертизы, 

 гриф согласования с руководителем экспертного учреждения.  

5.2. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику. В тексте пояснительной 

записки следует указать: 

 соответствие рабочей программы федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта общего образования или  ФГОС 

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа;  

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование;  

 описание места учебного предмета в учебном плане (количество часов в неделю и 
за год) 

 конкретизируются общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

(извлечения из стандарта); 

 используемый учебно-методический комплект (учебные пособия);  

 обоснование основных методов, приемов, видов и форм организации работы 
учащихся для достижения образовательных целей; 

5.3. Планируемые образовательные результаты учащихся - структурный элемент 

программы, в которой перечисляются: 

 основные знания,  умения, навыки,  которыми должны овладеть обучающиеся  
в процессе изучения учебного предмета; 

  либо основные умения, которые должны приобрести  учащиеся в процессе 

деятельности в рамках данного курса; 

 личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 
предмета (ФГОС); 



5.4. Основное содержание  - структурный элемент программы, включающий: 

 перечень изучаемых разделов  учебного курса и перечень тем в рамках каждого 

раздела ; 

 перечень демонстраций, лабораторных и практических занятий (физика, химия и 
др) 

5.5. Календарно - тематическое планирование в качестве приложения к рабочей 

программе учебного предмета- структурный элемент программы, который изменяется 

ежегодно. Структура тематического планирования состоит из двух элементов: титульного 

листа, пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебной программы, 

основное содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов (по плану и фактически), отводимых на освоение каждой 

темы.  

 

Программы курсов элективной и внеурочной деятельности должны содержать:  

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3. Календарно-тематическое планирование.  

 

                      6.Требования к техническому оформлению рабочей программы 
6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, 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. Рабочие программы и тематические планы учителей (в случае если учителя данного 

учебного предмета (курса) охвачены  методическим объединением) ежегодно до 1 

сентября  рассматриваются на заседании соответствующего методического объединения 

на предмет: 

 их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 
общего образования или  ФГОС для 1 – 6 классов. 

 соответствие ГОС для 7 – 11 классов. 

 их соответствия данному Положению в части требований к содержанию и 

оформлению; 

 их соответствия учебному плану; 

 эффективного распределения часов в тематическом планировании. 
Решение методического объединения учителей отражается в протоколе  заседания 

двумя пунктами: 

1) перечень вновь принятых рабочих программ; 

2) перечень  рабочих программ, рекомендуемых к продлению их использования в 

предстоящем учебном году; 

3) перечень рабочих программ, нуждающихся в доработке; 

Решение методического объединения о вновь принятых рабочих  программах учебных 

предметов (курсов) отражается соответствующим грифом на титульных листах принятых 

рабочих   программ учебных курсов, пред тремя пунктами 

7.2. Далее рабочие программы и тематические планирования анализируются и 

согласовывается с заместителем  директора  МБОУ «Покровская СОШ № 3» по учебной 

работе.  Факт прохождения экспертизы вновь рабочих программ  и тематических планов 

заместителем  директора отражается соответствующим грифом  на титульных листах  

тематических планов  и вновь принятых рабочих программ учебных  предметов ( курсов).  



7.3. Ежегодно все рабочие программы  утверждаются  директором МБОУ «Покровская 

СОШ № 3» до 1 сентября. 

При несоответствии рабочей программы или тематического плана установленным 

данным Положением требованиям, директор МБОУ «Покровская СОШ № 3» накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 

 

 



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Приложение 1  

«Покровская средняя общеобразовательная школа № 3 – ОЦ с УИОП»  

МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

 

 
ПРИНЯТА 

на заседании  методического 

объединения учителей 

_____________________________ 

МБОУ «ПСОШ № 3- ОЦ с 

УИОП»  

Протокол № _______ 

от «_____»_________20__ г.  

Руководитель МО  

____________________________ 
      подпись                      ФИО 

 

СОГЛАСОВАНА 

                                   заместитель директора по УМР     

________ Н.В. Петрова 

«___»____________20__ г. 

. 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор МБОУ «ПСОШ №3-  

ОЦ с УИОП»  

______________В.В. Капитонов 

 «__» ________ 20___ г 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

_______________________________________________________________ 
указывается ступень обучения: начального общего образования, основного общего образования 

или среднего (полного) общего образования 

 

                                      ____________________________________________________ 
                                                                                                    указывается предмет или курс, уровень программы 

 

                                                             _____________________________________________________ 
класс и учебный год 

 

                                                   разработана _________________________________________ 
                   ФИО учителя (учителей) 

        

 

 

г. Покровск, 20____ г. 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 

Образец титульного листа авторской или модифицированной рабочей учебной программы 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа № 3» 

МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

 

Экспертиза: __________ 

                            Дата 

Экспертное учреждение: 

__________________________

__________________________ 

Заключение: «Рекомендовать» 

Эксперт: _________________ 

_________________________ 

Должность 

_______________________ 

звание 

________________________ 

подпись 

_______________________ 

ФИО 

 

СОГЛАСОВАНА 

_____________________ 

должность  руководителя 

экспертного учреждения 

____________________ 

                 подпись  

____________________ 

ФИО 

«____»________20___ г. 

 

МП 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор МБОУ «ПСОШ №3-  

ОЦ с УИОП»  

______________В.В. Капитонов 

 «__» ________ 20___ г 

 

МП 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

_______________________________________________________________ 

указывается ступень обучения: начального общего образования, основного общего образования 

или среднего (полного) общего образования 

                                    ____________________________________________________ 

                                                                                указывается предмет или курс, уровень программы 

 

                                                                            _____________________________________________________ 

 класс и учебный год 

                          Автор_________________________________ 

___________________________________ 

 квалификационная категория 

___________________________________ 

                                                                                                                                                                                          звание 

г. Покровск, 20____ г. 



  
 

Приложение 3 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

_______________________________________________________________ 
указывается ступень обучения: начального общего образования, основного общего образования 

или среднего (полного) общего образования 

 

                                        ____________________________________________________ 
                                                                                                 указывается предмет или курс, уровень программы, учебник 

 

                                                                _____________________________________________________ 
 класс и учебный год 

 

                                                    разработано     _________________________________________ 
                   ФИО учителя 

 

 

 

 

 

К рабочей программе учебного предмета______________ 

утвержденной в 20___ году и составленной ___________________ 
ФИО учителя 

На основе________________________________________ 

_________________________________________________ 

____учебных часов (по ____ в неделю) 

 
 

 

 

 

 

г. Покровск, 20____ г. 

 

 



 
 

Приложение 4 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА)   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Тема урока Количество 

часов  Дата проведения  

 

Домашнее 

задание  
Примеча

ние  

  

 

План 

 

Факт.   

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА) для загрузки КТП в СГО   
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зовательн
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34ч.                 
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раздела 
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в 

Содержа
ние урока 

Матер
иалы, 
пособи
я 

Дом. 
задание 
и 
подробн
ости 
урока 

Предмет
но-
информ. 
составл. 

Деятельностн
о-коммуник. 
составл. 

Ценностно-
ориентац. 
составл. 

КЭС  

 

 



 


