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КУРСАМ

Рабочая программа -  «нормативно-управленческий документ образовательного 
учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности 
педагога». Она разрабатывается на основе примерной или авторской программы, но 
содержит изменения и дополнения в содержании учебного предмета, 
последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных 
форм обучения и т.п.
Это индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет наиболее 
оптимальные и эффективные для каждого конкретного класса содержание, формы, 
методы и приёмы организации образовательного процесса с целью получения 
результата, соответствующего требованиям стандарта. Проектирование содержания 
образования на уровне отдельного учебного предмета, курса осуществляется 
индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 
мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). Рабочая 
программа должна давать представление о том, как в практической деятельности 
педагога реализуются компоненты государственного образовательного стандарта при 
изучении конкретного предмета.

Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 
учебному предмету или курсу на один учебный год или уровень образования.

Исходными документами для её составления являются следующие нормативные 
документы:

Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт 
Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 г. №1089)
примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;
авторская программа по предмету, курсу; адаптационная педагогическая 

разработка
Региональный учебный план Иркутской области
учебный план общеобразовательного учреждения МКОУ «Костинская СОШ» 

Положение о безотметочной системе оценивания обучающихся в начальной 
школе МКОУ «Костинская СОШ»

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Костинская СОШ» 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, федерального.



При составлении рабочей программы по своему предмету каждый учитель должен 
учитывать следующие факторы:
1. Целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного 
учреждения.
2. Состояние здоровья обучающихся.
3. Уровень способностей обучающихся.
4. Характер учебной мотивации.
5. Качество учебных достижений.
6. Образовательные потребности.
1. Возможности педагога.
2. Состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения ОУ.

II. Основные функции учебной программы.
Рабочая программа в образовательном учреждении выполняет следующие функции:

- нормативную (программа обязательна для выполнения в полном объёме);
- целеполагающую (программа определяет ценности и цели, ради достижения которых 
она введена в ту или иную образовательную область);
- содержательную (программа фиксирует состав учебных элементов, подлежащих 
усвоению обучающимися, а также степень их трудности);

процессуальная (программа определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 
условия обучения);
- оценочную (программа выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности школьников).

II. Права образовательного учреждения.
3.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст 28) образовательное учреждение разрабатывает и 
утверждает образовательные программы, включающие рабочие программы учебных 
курсов.
3.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно:

- раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФК ГОС, ФГОС, опираясь на 
научные школы и учебные пособия (из федерального перечня), которые он считает 
целесообразными;
- устанавливать последовательность изучения учебного материала;
- распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их 
значимости;
- разрабатывать перечень практических занятий;
- конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся;
- включать материал регионального компонента в объеме выделенных на данный 
предмет учебных часов;

выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, технологии обучения 
и контроля подготовленности обучающихся по предмету.

IV. Ответственность образовательного учреждения
4.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст 28) образовательное учреждение несет ответственность за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ согласно учебному плану ? 
графику учебного процесса.
4.2. При разработке рабочей программы учитель должен учесть требования
федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
федерального государственного образовательного стандарта.

У. Структура рабочей учебной программы
5.1. 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:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка;



3) содержание разделов учебного предмета, курса;
4) тематический план;
5) требования к уровню подготовки обучающихся
6) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;
7) календарно -тематическое планирование
5.2. Титульный лист содержит:

• наименование образовательного учреждения;
• гриф утверждения программы с указанием даты и номера приказа руководителя 

ОУ;
• наименование учебного предмета, курса;
• указание параллели, на которой изучается предмет, курс;
• сроки реализации программы;
• Ф.И.О., занимаемая должность учителя — составителя программы;
• сведения о рассмотрении рабочей программы на заседании МО и согласовании с 

заместителем директора по УВР.
5.3. Пояснительная записка раскрывает статус документа, его структуру, общую 
характеристику учебного предмета, ценностные ориентиры, место в учебном плапч 
точки зрения формирования общеучебных умений, навыков и способов деятельности 
ключевых компетенций обучающихся. В ней должны быть отражены следующие 
моменты:
• какая программа послужила основанием для разработки;
• количество учебного времени, на которое она рассчитана;
• актуальность изучения данного курса, его цели и задачи в области формирования 
системы знаний, умений (задачи формулируются в соответствии со стандартом);
• соответствие содержания программы обязательному минимуму содержания 
образования;
• обоснование внесённых в содержание примерной программы изменений;

В рабочей программе рекомендуется отразить:
• пояснения к каждому из разделов программы и краткие методические указания по 
изложению теоретического материала, выполнению лабораторных работ и практически 
занятий, а также пояснения, обусловленные требованиями реализации регионально; 
компонента, специфики образовательного учреждения;
• образовательные технологии, используемые в работе по данной программе;
• предпочтительные формы контроля знаний, умений, навыков;
• специфические особенности классных коллективов, на которые ориентирована 
программа.

5.4. Раздел «Содержание разделов учебного предмета» - основная часть программы, 
краткое описание основных учебных тем, модулей. При его разработке следует 
опираться на обязательный минимум содержания образовательных программ ФК 
ГОС, ФГОС.

5.5. В тематическом плане, который составляется на весь срок обучения, раскрывается 
последовательность изучения разделов и тем программы, показывается распределение 
учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки. Отдельн; 
выделяются по усмотрению педагога при необходимости
- диктанты,
- контрольные работы,
- практические и лабораторные работы,
- учебные проекты,
- экскурсии,
- творческие работы и т.п.



5.6. В разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся» следует отразить 
требования по рубриками «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретённые 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». Данные 
требования должны быть не ниже требований, сформулированных в федеральном 
компоненте государственного образовательного стандарта. При переходе на ФГОС -  это 
будут планируемые результаты обучения: личностные, предметные, металредметные.
5.8. перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
рабочей программы может включать следующие материалы:
- учебно-теоретические (учебники, учебные пособия);
- учебно-практические (сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, 
практических работ и лабораторных практикумов, хрестоматии);
- учебно-справочные (словари, справочники);
- учебно-наглядные (альбомы, атласы, карты, таблицы).
- электронные образовательные ресурсы, цифровые образовательные ресурсы.
- перечень оборудования, средств обучения, материалов, которыми обеспечен 
образовательный процесс в школе.
5.9. Календарно-тематическое планирование (календарно-тематический план)
оформляется в виде таблицы и должно содержать следующие обязательные элементы: 

номер урока в течение года, номер урока по теме;
дату проведения урока (план/факт). При составлении календарно-тематического 

планирования дата проведения урока планируется, а при проведении и заполнении 
классного журнала делается запись фактического проведения урока. В случае 
планирования блока уроков дата проведения определяется на каждый урок.); 

название темы урока;
- примечания (место для своевременных дополнений, корректировок программы, 
текущих записей).
Учитель вправе вносить дополнительные элементы:

тип урока;
формы текущего контроля (беседа, фронтальный, индивидуальный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, контрольная работа, работа по 
карточкам, математический диктант, орфографический диктант, словарная работа, 
подготовка творческих работ, работа по карточкам, презентация и т. д.);

планируемый результат (какие ключевые и предметные компетенции планируется 
сформировать) (при работе по ФГОС);

- виды деятельности
- задачи, решаемые педагогом

- домашнее задание в письменной или цифровой форме, 
оборудование (УМК, ТСО, дидактические, наглядные пособия и т.п.);

- и другие элементы, помогающие эффективно реализовать образовательный процесс.

При заполнении календарно-тематического планирования следует помнить, что 
формулировки тем в разделе «тема урока» и записи в классном журнале должны 
обязательно совпадать.

Учитель вправе дополнить в рабочую программу критерии и нормы оценки 
результатов освоения учебного предмета, курса, оценочные материалы, а так же 
другие особенности организации контроля.

Рабочая программа обновляется ежегодно.

VI. Введение (утверждение) рабочей программы 
в образовательный процесс

6.1. Рабочая программа проходит экспертизу на предмет соответствия государственным
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образовательным стандартам, учебному плану, структуре данного положения, 
рассматривается на заседании МО, согласуется с заместителем директора по УВР. 
Рабочие программы предоставляются на утверждение руководителю ОУ не позднее 15 
сентября текущего учебного года и утверждаются приказом. При несоответствии рабочей 
программы требованиям, директор школы вправе наложить резолюцию о необходимости 
доработки программы в течение ограниченного количества времени.
6.2. Утверждённый экземпляр программы хранится у учителя, а в методическом кабинете
-  его электронная версия как составляющая образовательной программы школы.

VII. Делопроизводство
7.1. Администрация ОУ осуществляет контроль уровня учебных достижений 
обучающихся, анализируя статистические данные о результатах реализации программ 
учителем в аналитических справках по реализации программ.
7.2. Администрация ОУ осуществляет систематический контроль выполнения рабочих 
программ, их практической части, регионального компонента, соответствия записей 
в классном журнале о пройденном на уроке материале 
рабочей программы.
7.3. Администрация ОУ осуществляет систематическую проверку (два раза в год) 
календарно-тематического планирования с регистрацией результатов проверки в справках 
и приказах.
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