




 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной
дисциплины  (курса)  с  учетом  целей,  задач  и  особенностей  учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента
обучающихся. 

1.4. Функции рабочей программы: 
 нормативная,  то  есть  является  документом,  обязательным  для

выполнения в полном объеме;
 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.

1.5. К рабочим программам школы относятся:
 программы по учебным предметам;
 программы элективных курсов, курсов по выбору;
 программы факультативных занятий;
 программы внеурочной деятельности.

1.6. Рабочая программа составляется на один учебный год или на уровень
обучения (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) с
последующей корректировкой.

1.7. Рабочая программа может быть составлена на уровень обучения , на один
год  или  несколько  лет.  Рабочая  программа  хранится  до  истечения  срока
реализации программы.

1.8.  Рабочая  программа  может  быть  единой  для  всех  учителей  данного
предмета, работающих в школе, или индивидуальной.

1.9. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один находится у
учителя, второй сдается заместителю директора по УВР (ВР).



2.  Структура рабочей программы.
2.1.  Структура  рабочей  программы учебных  предметов для  классов,
обучающихся по ФГОС.

Титульный лист.
1.  Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,
курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3.  Приложение:  Тематическое  планирование  по  предмету  с
указанием класса

2.2.  Структура  рабочей  программы учебных  предметов для  классов,
обучающихся по ФК ГОС.

Титульный лист.
1. Требования к уровню подготовки.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3.  Приложение  к  рабочей  программе:  Тематическое
планирование по предмету с указанием класса

2.3.  Структура  рабочей  программы курсов  внеурочной  деятельности,
факультативных занятий, элективных курсов и курсов по выбору.

Титульный лист.
1. Результаты освоения курса.
2. Содержание курса с указанием форм организации и видов
деятельности.
3.  Приложение  :  Тематическое  планирование  по  предмету  с
указанием класса

Титульный  лист  –  считается  первым  листом.  На  титульном  листе
указываются: название Программы (предмет, курс); адресность (уровень или
класс); УМК; составитель(и) (ФИО), год. (Приложение)
Содержание учебного предмета - формируется с соответствующим разделом
Примерной  программы  по  учебному  предмету;  указывается  необходимое
количество  часов  для  изучения  раздела,  темы;  количество  работ
контролирующего  характера  (контрольные,  практические,  лабораторные  и
т.д.)
Тематическое  планирование –  это  приложение  к  рабочей  программе,
разрабатывается  учителем  на  текущий  год.  Тематическое  планирование
проверяется и утверждается ежегодно (Приложение).
В  структуру  тематического  планирования  предметов  учебного  плана,  не
выносящихся на государственную итоговую аттестацию, входят следующие
разделы:  темы  урока,  количество  часов,   характеристика  основных  видов
деятельности учащихся.
В  структуру  тематического  планирования  предметов  учебного  плана,
выносящихся на государственную итоговую аттестацию, входят следующие
разделы:



-наименование раздела, темы урока; 
-количество часов;
- КЭС – код элемента содержания;
-  КПУ  –  код  требования  к  уровню  подготовки  обучающихся  (код
контролируемого умения).
Элементы содержания определяются в соответствии с учебной программой.
Отбор  элементов  содержания  и  требования  к  уровню  подготовки
обучающихся осуществляется из документов, регламентирующих структуру
и  содержание  контрольных  измерительных  материалов  единого
государственного  экзамена(ЕГЭ)  и  основного  государственного  экзамена
(ОГЭ),  размещенные  на  сайте  ФГБНУ  «Федеральный  институт
педагогических измерений» http  ://  fipi  .  ru  /   на текущий учебный год:
-  кодификаторы  элементов  содержания   для  проведения  ЕГЭ  (ОГЭ);
(Приложение).
-  кодификаторы  требований  к  уровню  подготовки  обучающихся  для
проведения ЕГЭ (ОГЭ) (Приложение).
Отбор элементов содержания и требования к уровню подготовки учащихся
уровня  начального  общего  образования  осуществляется  из  документов,
размещенных на сайте  ГАОУ ДПО Московский центр качества образования
https://mcko.ru/pages/m_n_d_codificators на  текущий  учебный  год  (по
русскому языку,  математике,  литературному чтению,  окружающему миру)
(Приложение).
Тематическое  планирование  учебных  предметов  составляется  в  виде
следующих таблиц:

1. Для  предметов,  выносимых  на  государственную  итоговую
аттестацию:

№
 у

р
ок

а

Название
тем и уроков К

ол
-в

о
ч

ас
ов

КЭС
код элемента содержания *

КПУ
код требования к

уровню подготовки *

*Приложение

2.  Для  предметов,  не  выносимых  на  государственную  итоговую
аттестацию (ФГОС/ФК ГОС):

№
 у

р
ок

а

Название тем и
уроков

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов

Характеристика основных видов образовательной
деятельности облучающихся (на уровне учебных

действий) / Основные формируемые на уроке
умения и навыки обучающихся

https://mcko.ru/pages/m_n_d_codificators
http://fipi.ru/


3. Для курсов, факультативных занятий, внеурочной деятельности:

№ урока Название тем и уроков Кол-во часов

3. Оформление рабочей программы

3.1.   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,
межстрочный интервал 1,5,  выравнивание по ширине,  поля со всех сторон
1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи
средств  Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в
текст.

Титульный лист (Приложение)  считается  первым,  но не  нумеруется,
также как и листы приложения.

Тематическое  планирование  представляется  в  виде  таблицы.  Текст
набирается  в  редакторе  Word шрифтом  Times New Roman,  кегль  12,
межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля со всех
сторон 1,5  см;  центровка  заголовков  и  абзацы в  тексте  выполняются  при
помощи  средств  Word,  листы  формата  А4.  Таблицы  вставляются
непосредственно в текст. Ориентация альбомная.
3.2. Программа сдается в печатном и электронном виде.

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы

4.1.  Рабочие программы  рассматриваются  на  заседании  методического
объединения,  обсуждаются  на  Педагогическом  совете  Учреждения,
проверяются заместителем директора по УВР (ВР) и представляются на
утверждение директору школы в срок до 1 сентября текущего года.

4.2.  При  несоответствии  рабочей  программы  установленным
требованиям, директор школы накладывает резолюцию о необходимости
доработки с указанием конкретного срока.

4.3.  Если  на  начало  учебных  занятий  рабочая  программа  не  прошла
процедуру  проверки  и  утверждения,  учитель  не  допускается  к
проведению  учебных  занятий  с  последующим  пересчетом  заработной
платы.



4.4.  Педагог,  принятый  на  работу  в  ГБОУ  СОШ  №11  г.Кинеля обязан
продолжить  обучение  по  рабочей  программе,  утвержденной  на
соответствующий учебный год.

4.5.  Решение  о  внесении  изменений  в  рабочие  программы  учебных
предметов  принимает  директор  школы  по  ходатайству  руководителей
методических  объединений  или  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной работе.

4.6.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  могут
корректироваться перед началом нового учебного года. Основаниями для
внесения  изменений  в  рабочие  программы  учебных  предметов  может
быть изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;

4.7.  Утвержденные  рабочие  программы  предметов  учебного  плана
являются составной частью основной образовательной программы школы,
входят  в  обязательную  нормативную  локальную  документацию
образовательного  учреждения  и  предоставляются органам  управления
образованием  регионального  и  муниципального  уровней,  органам
контроля  и  надзора  в  сфере  образования,  педагогическому  коллективу,
родительской общественности.

4.8. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль
реализации рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной
работы.

4.9.  Образовательное учреждение несет ответственность на основании ст.
28  п.7  ФЗ «Закона  об  образовании в  РФ»  за  реализацию  не  в  полном
объеме  образовательных  программ в  соответствии  с  учебным планом и
календарным учебным графиком.

5. Делопроизводство.

5.1.  Администрация  школы  осуществляет  систематический  контроль  за
выполнением  рабочих  программ,  их  практической  части,  соответствием
записей в классном журнале (электронном журнале) содержанию рабочих
программ по итогам каждого учебного периода (триместра, года).

5.2. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном
совещании.



Приложение 1
государственное бюджетное   общеобразовательное  учреждение Самарской области

средняя общеобразовательная школа № 11 города      Кинеля городского округа Кинель Самарской области  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по  __________________
наименование предмета

Уровень программы

____________________________

_________________
классы

Программа:

Предметная линия учебников: 

      Составитель(и):

         «Обсуждено»
на Педагогическом совете 

          протокол № ______
от « ____» ________ 20     г.

Кинель, 20___г.

«РАССМОТРЕНО» «ПРОВЕРЕНО» «УТВЕРЖДАЮ»
на заседании МО
_________________
Руководитель МО
_______/____________           
подпись       ФИО

протокол № _________

  Зам. директора по УВР
  ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля
  ________/______________
       подпись       ФИО

  «____» ____________20  г.

Директор 
ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля
  ________/_____________
    подпись       ФИО

  Приказ №_____________
  «____» ___________20  г.

«______»_________20  г  



Приложение
Проверено                                                                                       
«___»________2018 г. 
Зам. директора по УВР 
_____________/______________./ 
                 подпись       ФИО

Утверждаю 
Директор _____________/_______________./ 

                                           подпись       ФИО

Приказ №_______ от «______»______________2018 г. 
М.П. 

3. Тематическое планирование на _______ учебный год
по ________________________

предмет, класс


