


2.2. Проектирование содержания образования на уровне учебного предмета (курса) 

осуществляется индивидуально каждым педагогом.  

2.3. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов предметно-

методической   кафедры.  

III. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 распределение часов по темам курса; 

 требования к уровню подготовки учащихся по данной программе; 

 критерии оценки деятельности учащихся; 

 содержание программы учебного курса; 

 календарно–тематическое планирование; 

 перечень учебно-методического, материально-технического обеспечения; 

 приложение к программе. 

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

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

процессе, адресность (см. Приложение 1 к данному Положению). 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий следующие 

моменты: 

 название, автор, название издательства  и год издания конкретной программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана рабочая программа; 

 цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений (задачи формулируются в соответствии со стандартом и с учетом 

особенностей обучения в школе); 

 изменения, внесенные в примерную и авторскую программу и их обоснование; 

 учебно - методический комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для 

контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ), используемый для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой школы.  

Пособия, входящие в учебно - методический комплект, обозначаются с указанием их 

названия, класса, ФИО автора, издательства, года издания; 

 количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 

экскурсий, проектов, исследований; 

 особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса и их 

сочетание, а также преобладающие, формы текущего контроля знаний, умений, навыков и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Пояснительная записка должна быть написана четко и лаконично. 

3.4. Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе определяют  

основные знания, умения и навыки, компетенции, которыми должны овладеть учащиеся в 

процессе изучения данного курса. Здесь же определены формы контроля уровня знаний 

учащихся. 

3.5. Критерии оценки ведущих видов деятельности – элемент программы, обусловленный 

требованием стандарта в части открытости и доступности результатов образования для 

субъектов образовательного процесса, который содержит виды контроля (устных ответов, 

письменных, лабораторных, практических, проектных работ, тестирования и других), 

выбранных по усмотрению разработчика программы.  



3.6. Содержание программы учебного предмета (курса) - структурный элемент 

программы, включающий реферативное описание каждого раздела согласно нумерации в 

учебно - тематическом плане. Изложение учебного материала в заданной 

последовательности предусматривает конкретизацию всех дидактических единиц 

содержания. 

3.7. Календарно - тематическое планирование - структурный элемент программы, 

отражает последовательность изучения разделов и тем программы, показывает 

распределение учебных часов по разделам и темам, определяет проведение зачетов, 

контрольных, практических и других видов работ. Составляется календарно –

тематическое планирование на  учебный год (см. Приложение 2 к данному Положению). 

3.8. Перечень учебно – методического, материально-технического  обеспечения - 

структурный элемент программы, который определяет необходимые для реализации 

данного учебного предмета (курса) методические и учебные пособия, материально-

техническое обеспечение. 

3.9. Приложения к программе – дополнительный элемент программы для предметов 

инвариантной части учебного плана, дополнительно может включать списки тем 

рефератов, темы проектов, темы творческих и исследовательских работ и методические 

материалы, ссылки на интернет - ресурсы. 

IV. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст программы набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегель 12, 14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон: слева – 2 см, справа, снизу, 

сверху – 1 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. 

4.2. Рабочая программа скрепляется печатью образовательного учреждения и подписью 

директора школы. 

4.3. На титульном листе указывается: 

 наименование образовательного учреждения (полностью); 

 грифы для рекомендации/утверждения программы; 

 название программы (предмет, курс); 

 адресность (класс или ступень обучения); 

 уровень обучения (базовый или профильный); 

 сведения о разработчике (ФИО, должность, квалификационная категория); 

 год разработки рабочей программы. 

Пример оформления титульного листа представлен в приложении 1. 

4.4. Календарно–тематическое планирование представляется в виде таблицы (приложение 

2). Календарно-тематическое планирование может содержать дополнительные разделы по 

усмотрению учителя. 

4.5. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 

издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по основным 

разделам изучаемого курса. Список дополняется разделом «Цифровые образовательные 

ресурсы», перечень оборудования и учебного инвентаря. 

4.6. Приложения формируются по темам, нумеруются. 

V. Порядок утверждения рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 7 сентября 

текущего года) приказом директора школы. 

5.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: обсуждение и 

принятие рабочей программы на заседании методического объединения. Согласование с 

заместителем директора, курирующим данное направление. Утверждение рабочей 

программы директором школы.  

5.3. Первый экземпляр рабочей программы хранится в школе. 



5.4. Второй экземпляр рабочей программы хранится у учителя. 

VI. Компетенция и ответственность учителя. 

6.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка рабочих программ; 

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

учащегося 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 требованиями государственного 

стандарта общего образования, уставом школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочей программы 

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 учащимися не в полном объеме практической части рабочей 

программы в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений, компетенций учащихся по учебному курсу, предмету; 

 нарушение прав и свобод учащихся во время реализации рабочей программы. 

VII. Контроль и реализация рабочих программ. 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля (ВШК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная школа №41» 

Муниципального образования г. Братска 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Русский язык» 
для учащихся __________ класса 

 (базовый или углубленный уровень) 

 

 

Образовательная область: __________________________ 

 

 

Разработчики: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

 

 

Рассмотрено на заседании  

методического объединения 

МБОУ «СОШ №41»  

Протокол №____ 

От 

«____»_______________201__г. 

Руководитель методического 

объединения: 

___________/_________________ 
      (подпись/расшифровка подписи) 

«Согласовано» 

Заместитель 

директора 

 

______/___________ 
    подпись/расшифровка подписи 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «СОШ №41» 

 

_____________Власова Е.В. 

Приказ №____ 

от «____»__________201__г. 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Дата 

проведения 

планир

уемая 

факти

ческая 

I Название раздела    

1 Название темы урока    

2 Название темы урока    

 

 


