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2.2. Задачи рабочей программы: 
- дать представление о практической реализации компонентов государственного об-

разовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

-  конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 
2.3. Функции рабочей программы: 

 нормативная,   рабочая программа - это документ, обязательный для выполнения в полном 

объеме; 

  целеполагающая -  рабочая программа определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

 определение содержания образования - фиксация состава элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности;  

 процессуальная - определение логической последовательности усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

  оценочная - выявление уровней усвоения элементов содержания, объектов контроля и 

критериев оценки.   

 

3. Порядок разработки и хранения рабочих программ. 

 

3.1. При составлении рабочей программы учитываются: 
- цели и задачи, обозначенные в основной образовательной программе образовательного 

учреждения; 
-  требования к результатам освоения основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 
- объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом образовательного учреждения 

для реализации учебных предметов, модулей, спецкурсов, практикумов, исследовательской и 

проектной деятельности в каждом классе; 
- состояние здоровья учащихся; 
- уровень подготовки учащихся и степень их учебной мотивации; 
- познавательные интересы учащихся; 
- учебно-методический комплекс, выбранный педагогом. 
3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем или группой учителей на основе принятых 

основных образовательных программ общего образования, учебных планов об-

щеобразовательного учреждения и примерных учебных программ, рекомендованных Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. 
3.3. Обязательный минимум содержания каждой рабочей программы устанавливается в 

соответствии с основными образовательными программами основного общего и среднего 

образования и федеральным государственным образовательным стандартом. 
3.4. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно соответствовать 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 
3.5. Учитель-предметник несѐт ответственность за качество составления рабочей программы, 

хранение и еѐ реализацию. 
3.6. Рабочая программа составляется в бумажном и электронном виде. После утверждения 

бумажный экземпляр хранится у педагогического работника, а в электронном виде размещается 

на сайте МБОУ ВСОШ. 

 

4. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 
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4.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля - правое 

15 мм, верхнее и нижнее 20 мм, левое 30 мм; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, расстановка переносов по тексту, листы формата А 4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 
Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных данных 

(города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он 

полностью изучается). 
В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы рабочая 

программа может быть двух видов: 
Вид 1 - если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или авторской 

программе по предмету. Если в примерной учебной (или авторской, составленной на основе 

примерной) программе не указано распределение часов по темам или годам изучения учебного 

курса, а имеется только количество часов по разделам на несколько лет изучения, то учитель 

распределяет часы каждого раздела по учебным годам и темам самостоятельно. 
Вид 2 - если: 
- количество часов в учебном плане образовательного учреждения не совпадает с количеством 

часов в примерной (авторской) программе (более чем на 6 часов в год) вне зависимости от 

количества учебных недель в конкретном общеобразовательном учреждении (36 учебных 

недель); 
- производится корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, 

последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых на изучение тем; 

распределение резервного времени производится учителем самостоятельно и не является 

корректировкой программы; 
- есть необходимость разработать интегрированный курс, включающий два и более предметов; 

рабочую программу по интегрированному курсу разрабатывают с учетом наибольшего 

взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в интегрированный курс; 
- рабочие программы по элективным и дополнительным образовательным курсам составлены на 

основе учебной литературы при отсутствии авторской программы и учебно-методического 

комплекта. 
4.2. Структура рабочей программы:  
-   Титульный лист. 
- Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 
-  Общую характеристику учебного предмета, курса. 
-  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
- Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 
-  Содержание учебного предмета, курса. 
-  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
-  Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
-  Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

учащихся. 
-   Приложение к программе. 
4.3. Структурные элементы рабочей программы педагога и примерное их содержание 
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Элементы рабочей 

программы 
Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

полное наименование образовательного учреждения; 
гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора 

по УВР и директором школы с указанием даты); 
название учебного курса, для изучения которого написана программа; 
указание параллели, класса, где реализуется программа; 
фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или несколь-

ких), квалификационная категория; 
название города, населенного пункта; 
год разработки программы; 
(Приложение №»1). 

Пояснительная 
записка 

особенность по отношению к ФГОС 
концепция (основная идея) программы; 
кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени 

обучения; 
основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 

структуры программы, включая раскрытие связей основного и 

дополнительного образования по данному предмету (при наличии 

таковых); 
приводится используемая в тексте программы система условных 

обозначений. 
Общая характеристика 

учебного предмета, 

курса 

указывается примерная или авторская программа, на основе которой 

разработана рабочая программа (издательство, год издания); 
конкретизируются общие цели и задачи основного общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса 
общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, 

формы обучения и режим занятий. 

Описание места 

учебного предмета, 

курса в учебном плане 

 

 

К какой образовательной области относится, в течение какого времени 

изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во 

часов. 

 

 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты освоения 

конкретного учебного 

предмета, курса 

требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями. 
требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой 

по предмету или примерными учебными программами (для 

интегрированного курса). 
требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Содержание учебного 

предмета, курса 

перечень и название раздела и тем курса; 
содержание учебной темы: практические и лабораторные работы, творче-

ские и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении. 
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Учебно-методическое 

и 

материально-техничес

кое обеспечение 

перечень компонентов учебно-методического комплекса, 

обеспечивающего реализацию рабочей программы: наименование 

базового учебника, список дополнительной литературы для учителя и 

учащихся, интернет ресурсы и другие электронные информационные 

источники; 
перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ, используемых в образовательном 

процессе; 
перечень материально-технического обеспечения (карты, таблицы, 

схемы, лабораторное оборудование, интерактивное оборудование и др.) 

Календарно-тематичес

кое планирование с 

указанием основных 

видов учебной 

деятельности 

учащихся 

Составляется в виде таблицы, которая включает в себя столбцы: № урока, 

тема урока, дата урока (план / факт), тип урока, основные структурные 

элементы урока, планируемые результаты (в соответствии с ФГОС), 

домашнее задание. (Приложение № 2). 
основные понятия курса; 
контрольно-измерительные материалы; 

Приложения к 

программе 
темы проектов; 
темы творческих работ; 
примеры работ и т.п.; 
методические рекомендации; 
конструкты уроков и др. 

 

 

Приложение 1 

                                                                                                                 (образец) 

 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                   «Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

 

 

 

    Согласовано: 
    Заместитель директора по УВР 

  
(подпись,Ф.И.О.)    

«___ »__________ 20_______г

._г г.   

                                             Утверждаю: 
                        Директор МБОУ ВСОШ  

               __________________________  
                               (подпись,  Ф.И.О) 
         Приказ №___от «____»___20___ г.
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

«НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА» 

 

 ____ класс (базовый уровень) 

 

Разработана: 

 

ФИО (в творительном падеже) учителем математики 1 квалификационной категории 

 

г.  Сухой Лог 

 

20______ - 20______ учебный год 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№, тема урока и 

количество часов 

Дата прове-

дения урока 

(план / факт) 

Тип урока 
Структурные 

элементы урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее 

задание метапредметные предметные личностные 

      Раздел 1. Из устного народного творчества (16 час.) 
  

Урок 1. Введение 

(1 ч.)  

       

  

 

 

Пословицы и 

поговорки 
(1 ч.) 

       

        

        

        

        

 

 

 


