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1.2. Рабочая программа – это учебная программа, составленная педагогом для конкретного
образовательного учреждения
и определенного класса на основе авторской программы,
включающая изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем,
количестве часов, использовании организационных форм обучения.

1.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности
общеобразовательного учреждения в рамках реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего образования, относятся:
• программы по учебным предметам;
• программы элективных курсов;
• программы факультативных курсов;
• авторские программы;
• дополнительных образовательных курсов.
1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы
соответствующей уровню обучения.
1.5 Рабочая программа является индивидуальным инструментом педагога, с помощью которого он
определяет оптимальные для данного класса содержание, формы, методы и приемы организации
образовательного процесса в соответствии с определенными Федеральными государственными
образовательными стандартами, целью и результатами обучения.
1.6. Авторская программа (программа, разработанная одним или группой авторов) – документ,
созданный на основе государственного образовательного стандарта, определяющий содержание
образования определённого предмета (курса). Для авторской программы характерны оригинальная
концепция и построение содержания. В образовательный процесс авторская программа внедряется
после заключения экспертизы.
2 Цели и задачи составления рабочей программы.

2.1. Цель составления рабочей программы – создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по учебному предмету, курсу.
2.2. Задачи составления рабочей программы:
дать представление о практической реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов при изучении предмета (курса);
определить порядок изучения предмета, курса с учетом целей и задач, поставленных в
основной образовательной программе образовательного учреждения.
2.3. Функции рабочей программы:
• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном
объеме;
• целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она
введена в ту или иную образовательную область;
• определяющая содержание образования, то есть фиксирует состав элементов
содержания, подлежащих освоению обучающимися (требования к минимуму
содержания), а также степень их трудности;
• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность освоения элементов
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
• оценочная, то есть выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты контроля
и критерии оценки планируемых результатов освоения материала обучающимися.

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 обучающихся;
уровень подготовки обучающихся и степень их учебной мотивации;
познавательные интересы обучающихся;
учебно-методический комплекс, выбранный педагогом.
3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем или группой учителей на основе принятых
основных образовательных программ общего образования, учебных планов общеобразовательного
учреждения и примерных учебных программ, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации.
3.3. Рабочие программы составляются на основе:
• примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования;
• примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и авторских
программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных
Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе общеобразовательного
учреждения;
• примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и материалам
авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии соответствующих авторских
программ к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне).
3.4. Обязательный минимум содержания каждой рабочей программы устанавливается в
соответствии с основными образовательными программами общего образования и
государственным образовательным стандартом.
3.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно соответствовать
Базисному учебному плану общеобразовательного учреждения Российской Федерации,
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
3.6. Нормативные сроки освоения рабочей программы в общеобразовательном учреждении
определяются типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов
и видов, федеральными образовательными стандартами, устанавливаемыми Законом «Об
образовании».
3.7. Учитель-предметник несёт ответственность за качество составления рабочей программы,
хранение и её реализацию.
3.8. Рабочая программа составляется в бумажном экземпляре и в электронном виде. После
утверждения один бумажный экземпляр и электронный вид хранится у педагогического
работника, второй бумажный экземпляр и электронный вид – у заместителя директора по УВР и
предъявляется при подготовке и проведении внутришкольного контроля за состоянием
преподавания учебного предмета.
4. Структура рабочей программы

Рабочая программа предмета (курса) имеет следующую структуру:
1)
Титульный лист.
2)
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
3)
Содержание учебного предмета.
4)
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой
темы.

5)
6)

Календарно-тематический план.
Лист корректировки.

Элементы
рабочей
программы
Титульный лист

5. Требования к разделам рабочей программы
Содержание элементов рабочей программы

Полное наименование образовательного учреждения
(в соответствии с лицензией);
• название учебного предмета, курса, для изучения которого написана
программа;
• Ф.И.О. учителя;
• Грифы: согласовано (с указанием № и даты протокола заседания
методического объединения), согласовано с заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, утверждено (с указанием даты и
номера приказа руководителя образовательного учреждения);
• год составления рабочей программы.
Приложение № 1
Планируемые
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе
результаты освоения В соответствии с требованиями,
В соответствии с требованиями,
учебного предмета,
установленными ФГОС и
установленными ФК ГОС,
курса
примерной (авторской) программой:
основной образовательной
программой образовательного
• личностные, метапредметные и
учреждения:
предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета,
• предметные результаты и
общеучебные умения, навыки и
курса конкретизируются для
способы деятельности освоения
каждого класса; могут быть
учебного предмета, курса,
дифференцированы по уровням;
дисциплины (модуля);
• требования задаются в
деятельностной форме (что в
• планируемый уровень
подготовки учащихся на конец
результате изучения учебного
учебного года (уровня).
предмета учащиеся должны
знать, уметь, использовать в
практической деятельности и
повседневной жизни).
Содержание
•
Перечень и название разделов и тем курса;
учебного предмета,
•
необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
курса
•
содержание учебной темы:
- основные изучаемые вопросы;
- практические и лабораторные работы, экскурсии и другие формы
занятий, используемые при обучении;
- возможные виды самостоятельной работы учащихся.
Тематическое
Примерный образец в приложении №2
планирование
Примерный образец в приложении №3 для биологии,химии, физики.
КалендарноПримерный образец: в приложение № 4
тематический план
Примерный образец: в приложение № 5 для музыки
Примерный образец: в приложение № 6 для изобразительного искусства
Лист корректировки Примерный образец: в приложение № 7
•

6. Порядок утверждения рабочей программы

6.1. Рабочая программа представляется учителем на заседание школьного методического
объединения образовательного учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного
учреждения делегированы данные полномочия, по итогам рассмотрения оформляется протокол.
На заседании школьного методического объединения рассматривается рабочая программа на
предмет соответствия требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и
принимает решение о соответствии или доработке рабочей программы. В протоколе заседания
указывается факт соответствия рабочей программы установленным требованиям. Руководитель
школьного методического объединения ставит свою подпись на титульном листе рабочей
программы под грифом «СОГЛАСОВАНО» и указывает номер и дату протокола.
6.2. При несоответствии рабочей программы требованиям, установленным данным Положением
она направляется на доработку с указанием конкретного срока исправления замечаний.
6.3. Далее рабочая программа представляется на согласование заместителю директора по учебнойвоспитательной работе. Заместитель директора на титульном листе ставит свою подпись под
грифом «СОГЛАСОВАНО».
6.4. Руководитель образовательного учреждения приказом утверждает рабочую программу, ставит
свою подпись под грифом «УТВЕРЖДЕНО» на титульном листе рабочей программы и указывает
номер и дату приказа об утверждении рабочей программы.
6.5. После утверждения руководителем образовательного учреждения рабочая программа
становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном учреждении.
Общий перечень рабочих программ утверждается приказом директора по общеобразовательному
учреждению.
6.6. Для авторских рабочих программ проводится дополнительная внешняя экспертиза, которую
осуществляет муниципальный экспертный совет (или другие экспертные советы высшего уровня).
6.7. Рабочая программа обновляется ежегодно.
6.8.Утверждение программы предполагает следующие процедуры:
обсуждение программы на заседании школьногои методического объединения до 25 августа;
получение согласования у заместителя директора по учебно-воспитательной работе, курирующего
данного педагога, предмет, курс, направление деятельности ;
программа вводится в действие приказом руководителя образовательной учреждения не позднее
01 сентября.
7. Оформление рабочей программы

7.1.В общеобразовательном учреждении разрабатывается единый подход к оформлению рабочей
программы согласно общепринятым требованиям к компьютерному набору.
7.1.1.Текст документа на бумаге формата формата А4 (210 х 297 мм)
7.1.2. MS Word 2003 (или MS Word 2007, 2010)
7.1.3. Для печати текста документа используется гарнитура Times New Roman ,шрифт размером
12 печатных пункта.
7.1.4. Текст печатать через 1-1,5 межстрочного интервала;
7.1.5. Поля не менее, мм: верхнее – 20, нижнее – 20, левое – 20 , правое – 10.
7.1.6.Номера страниц ставятся посередине верхнего поля листа арабскими цифрами без указания
слова «страница» и знаков препинаний. Первая страница не нумеруется.
7.1.7.Рабочая программа постранично пронумеровывается , прошнуровывается и подписывается
руководителем учреждения. Подпись руководителя заверяется печатью учебного заведения.
7.1.8. Один экземпляр утвержденных рабочих программ хранится в документации школы в
соответствии с номенклатурой дел, второй находится у учителя для осуществления учебного
процесса ( на бумажном носителе).

Приложение 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТАНКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
СОГЛАСОВАНО
на заседании ШМО
Руководитель ШМО
__________ И.О.Ф
Протокол от ____ _____2017
№_____

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
__________
И.О.Ф
___ ____ 2017

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Танковская
ООШ»
_________
И.О.Ф
Приказ от _____ _____2017
№ ______

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ______________
____ КЛАССА
НА 20 __/ 20__УЧЕБНЫЙ ГОД
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ _____________
КЛАСС ___

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: в неделю

УЧИТЕЛЬ

КАТЕГОРИЯ

;

всего за год _____

_________________________________________
__________

СОСТАВЛЕНО НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНИК

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

с. Танковое, 20___

Приложение 2

№

п/п

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование темы

Кол-во

часов

Всего:

Приложение 3
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Всего

Наименование темы

Кол-во
часов

Лабораторные
работы

Количество работ
Практические
работы

Контрольные
работы

Приложение 4

Календарно-тематический план по ________________
_____ класса (_____ часа в неделю, __________часов)
№
план

п\п

Дата
проведения

факт план

факт

Темы разделов (количество часов), темы уроков
Введение. ( ____ часа)

Лист корректировки

рабочей программы по _______________ _____класса

Четверть

1 четверть

Приложение 7

Количество
Причина
Корректи
Даты
проведенных несоответств рующие
резервных или
уроков в
мероприятия дополнительных
ия
соответствии с
уроков
КТП
По
плану

Итого
проведено
уроков

По
факту

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Итого за
учебный
год

Выводы о выполнении программы:

Учитель

И.О.Ф.

Дата
проведения

факт

№ п/п

факт

план

план

Тема урока
Восприятие музыки
Материал для
(материал для восприятия
исполнения
и интерпретации)
I раздел. _____________________________– 15 часов

Содержательные линии урока

Основные термины,
понятия
(теория)

Календарно-тематический план по музыке ______ класса (___час в неделю, ____часа)

Приложение 5
Элементы
интеграции

план

№ п/п

факт

план факт

Дата
проведения

Название раздела
(количество часов),
темы урока

Основные
термины,
понятия
(теория)

Восприятие
художественн
ых
произведений

Практическая
художественнотворческая
деятельность

Содержательные линии урока

Художественные
техники и
материалы

Календарно-тематический план по изобразительному искусству ______класса ( ____ час в неделю, ____часа)

Элементы
интеграции

Приложение 6

