


 - 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. 

1.6. Изменения в рабочей программе 

-В соответствии с изменениями в ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФК ГОС СОО, 

утвержденными приказами № 1576, № 1577, № 1578 от 31.12.15г Министерством 

образования и науки РФ, учитель  разрабатывает рабочую программу учебных предметов, 

курсов  согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру для обучающихся с ОВЗ, 

предметным дисциплинам и разделам, а также к рабочим программам курсов внеурочной 

деятельности. 

-Учитель обязан вносить изменения в рабочую программу в соответствии с изменениями в 

нормативных документах ФГОС начального, основного и среднего образования. 

  

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) на учебный год или ступень. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с требованиями 

ФГОС и ФК ГОС и примерной программы по данному предмету, а также уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области). 

 

3.  Оформление и структура Рабочей программы 
3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный 

лист считается первым, но не нумеруется так же,  как и листы приложения. Календарно-

тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

 

№ 

п/п/ 

Элементы рабочей программы Содержание элементов Рабочей 

программы 

* Титульный лист - полное наименование ОО; 

- грифы рассмотрения, согласования, 

утверждения Рабочей программы (далее РП); 

- название учебного предмета, курса; 

- указание класса, где реализуется РП; 

- фамилия, имя, отчество учителя, 

составителя РП, квалификационная 

категория; 

- сроки реализации РП; 

- название населенного пункта и года 

разработки РП. 

* Пояснительная записка - РП разработана в соответствии с ФГОС (1-9 

классы), ФКГОС (10-11 кл) … 



- РП разработана на основе …(примерная, 

авторская программы) 

- РП ориентирована на учебник … 

- изменения в содержании … 

1. Планируемы результаты освоения 

учебного предмета, курса и т.д. 

- личностные; 

- метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные УУД); 

- предметные (ученик научится; ученик 

получит возможность научиться). 

2. Содержание учебного предмета, 

курса и т.д. 

- перечень разделов/блоков; 

- количество часов, отводимое на изучение 

раздела/блока; 

- количество часов, отведенных на 

практическую часть и контроль; 

- формы организации учебной деятельности; 

- основные виды учебной деятельности. 

3. Календарно-тематическое 

планирование  

- последовательная нумерация уроков;  

- перечень тем и последовательность их 

изучения; 

- количество часов, отводимых на изучение 

темы; 

 - планируемая и фактическая дата 

проведения урока; 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: 

 Личностные и метапредметные результаты освоения курсов внеурочной 

деятельности; 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

 Календарно-тематическое планирование. 

 

Все структурные элементы рабочей программы педагога должны быть четко выделены 

и соответствовать определенным требованиям к ним. 

3.2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса  - 

структурный элемент программы, определяющий основные УУД, которыми должны 

овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. В данном разделе прописываются 

все УУД, включая предметные, метапредметные и личностные.  

3.3. Содержание тем учебного предмета, курса - структурный элемент программы, 

включающий темы, с указанием количества часов и их распределением по разделам курса 

согласно нумерации в учебно-тематическом плане, формы организации учебных занятий 

и основных видов деятельности. 

3.4. Календарно-тематическое планирование - структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия). Составляется в виде таблицы. 

 

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 

одинарный межстрочный интервал, 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 и должны быть отделены от предыдущего и последующего 

текста одним интервалом. 



Рабочая программа скрепляется, страницы нумеруются, закрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. 

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

       На титульном листе указывается (приложение 1):  

 - наименование образовательного учреждения (полностью); 

 - поля для рассмотрения/согласования/утверждения программы;  

 - название Программы (предмет, курс); 

 - адресность (класс или уровень обучения); 

 - уровень обучения (базовый или профильный); 

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

 - название населенного пункта, в котором реализуется рабочая программа; 

 - год разработки рабочей  программы.  

4.4. В календарно-тематическом планировании должны быть отражены:  

- перечень разделов и тем с указанием количества часов, отводимых на их изучение, дата; 

- количество контрольных и практических работ, зачетов и других видов работ за счет 

времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой. 

- дата в календарно-тематическом планировании должна совпадать с журналом педагога. 

Тематическое планирование представляется в виде примерной таблицы (альбомный 

вариант):  

 

№ 

п/п 

Номер 

урока в 

разделе 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Прим-ие. 

Причина 

корректиро

вки 

Язык и общение. (4) 

1  1 Язык и человек. Общение 

устное и письменное 
1 04.09   

2  2 Читаем учебник. Слушаем 

на уроке 
1 04.09   

3  3  РР. Стили речи 1 05.09   

4  4 Входной контрольный 

диктант 
1 06.09   

 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (с 1 сентября 

текущего года) приказом директора школы. 

5.2. Утверждение Программы предполагает получение экспертного заключения  

(согласования) у заместителя директора. 

5.3. При несоответствии  Программы установленным требованиям директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

5.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора. 

 

6. Компетенция и ответственность учителя. 

6.1. К компетенции учителя относятся: 

-  разработка  Программы; 

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя; 

-  организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 



общеобразовательного учреждения, иными локальными актами общеобразовательного 

учреждения; 

-  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования, уставом школы; 

-  отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный 

год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).  

6.2. Учитель несет ответственность за: 

-   невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-   реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих программ 

в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий 

учебный год и  графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

- качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету; 

-   нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих программ. 

 

7. Контроль за реализацией рабочих программ. 

Контроль за реализацией Программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

Программа составляется в электронном и печатном видах в двух экземплярах: один - для 

учителя, другой - для администрации школы. 

Рабочие программы учителя хранятся в течение текущего учебного года и обновляются 

ежегодно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.п. Карасу  

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

___________________________________________________________________ 

 (наименование учебного курса, предмета, дисциплины модуля) 

  

на 20___/20____ учебный год 

   

  

   

 

 

 

____________________________________  

                                                              (Ф.И.О. учителя-разработчика)  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.п. Карасу 20___г. 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МО 

протокол №__ от _______ 

Руководитель МО 

______________________ 

                  (ФИО) 

«Согласовано» 

Заместитель 

директора  по УВР 

 

__________________ 

               (ФИО) 

«Утверждено» 

 Приказ №__  от __ 

Директор МКОУ СОШ с.п. Карасу  

 

_________М.М. Айшаев 


