
 

 
 

 

 



результатов освоения образовательных программ начального общего, 

основного общего  образования. 
1.3. Задачи рабочей программы: 
       - конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

1.4. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

– является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном  

объеме; 

– определяет содержание образования по учебному предмету, курсу; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету, курсу; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.5.К Рабочим программам относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы факультативных занятий; 

 программы по организации внеурочной деятельности обучающихся, в 

том числе обучающихся с ОВЗ. 
 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение образовательных программ относится к 

компетенции образовательной организации (статья 28 пункт 6 закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

2.2. Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы образовательного учреждения, определяющей содержание 

образования в данном образовательном учреждении на всех уровнях 

образования. 

2.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения  (начальное 

общее образование, основное общее образование )  или на класс. 

2.4. Рабочая программа разрабатывается на все образовательные предметы, 

курсы, факультативы, индивидуально-групповые занятия, внеурочную 

деятельность по различным направлениям 

2.5. Рабочая программа разрабатывается одним учителем или группой 

учителей (учителя начальных классов, специалистов по данному предмету). 

2.6. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может  определять новый 

порядок изучения материала, не нарушая при этом логику предмета; вносить 

изменения в содержание изучаемой темы, конкретизируя и детализируя 

дидактические единицы; расширять перечень дидактических единиц; 

дополнять требования к уровню подготовки учащихся, уменьшать или 

увеличивать количество часов на изучение тем, по сравнению с примерной 



или авторской программами. Изменения, произведенные в содержании 

рабочей программы по сравнению с программой по учебному предмету и/или 

авторской программой по предмету, должны быть обоснованными (если 

изменения более 20%, то необходима внешняя экспертиза и согласование). 

с особенностями класса, и отражаются в пояснительной записке. 

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) титульный лист программы; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

3.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) титульный лист программы; 

2) планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности; 

4) тематическое планирование. 

3.3. Кроме того, авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования, также 

могут рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. Решение 

о возможности их использования в структуре основной образовательной 

программы принимается педагогическим советом Учреждения. 

3.4. Обязательными приложениями к рабочим программам является 

календарно-тематическое планирование  и контрольно-измерительные 9 

оценочные ) материалы. Контрольно-измерительные ( оценочные) материалы 

могут быть представлены по усмотрению учителя  в различных вариантах: в 

печатном, электронном видах. Учитель может использовать   КИМЫ, 

разработанные различными авторами, при условии их соответствия  

требованиям ФГОС  и реализуемым  программам 

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст рабочей программы учебного предмета, курса набирается в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, 12-14, листы формата А4.  

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  (Приложения 1,2).  

На титульном листе указывается: 

-название образовательного учреждения; 

-где была рассмотрена и принята Программа,  

-название Программы (учебный предмет, курс); 

классы; 

-сведения об авторе ; 

-номер приказа об утверждении Программы; 

При внесении изменений в Рабочую программу на титульном листе делается 

запись, указывающая о том, что в программу внесены изменения, дополнения 

и основания их внесения ( № и дата  протокола  педагогического совета, № и 

дата  приказа)  



На титульном листе программы внеурочной  деятельности указывается: На 

титульном листе указывается: 

-название образовательного учреждения; 

-где была рассмотрена и принята Программа,  

-название Программы ; 

-направление внеурочной деятельности; 

-класс; 

-учебный год; 

-сведения об авторе ; 

-номер приказа об утверждении Программы 

 

5. Утверждение рабочей программы. 
5.1. Рабочая программа  по учебному предмету, курсу, внеурочной деятельности 

принимается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

директора школы. При необходимости  в рабочие программы могут вноситься 

изменения и дополнения, которые также принимаются на заседании 

педагогического совета и утверждаются приказом директора школы. 

5.2. Приложением  к рабочей программе является  календарно-тематическое 

планирование далее КТП), которое  ежегодно составляется учителем  на 

конкретный класс. КТП  должно быть согласовано с заместителем директора по 

УВР и  утверждено приказом директора школы 

5.3. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один в 

электронном виде, второй  - в печатном. Календарно-тематическое 

планирование,  являющиеся приложением к рабочей программе, составляется 

в печатном виде и находится у учителя. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                Приложение № 1  к Положению                                                   

                                               о разработке и утверждении рабочих программ 

                        Титульный лист Рабочей программы по предмету 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Внуковская 

основная  общеобразовательная школа» 

 

Рассмотрена и принята                                                                 Утверждаю                                                                                                                                

на заседании педагогического                        Директор школы ________ О. И. Фурсова                                                                                                                                 

совета                                                                 приказ        №                                 от .                                                                                                         

протокол №       

 

 

 

Рабочая программа 

 

по физике 

 

для 7-9 классов 

 

 

 
 

 
Разработал:  учитель  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                              Приложение № 2  к Положению                                                   

                                               о разработке и утверждении рабочих программ 

                        Титульный лист Рабочей программы внеурочной     

      деятельности 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Внуковская 

основная  общеобразовательная школа» 

 

Рассмотрена и принята                                                                 Утверждаю                                                                                                                                

на заседании педагогического                        Директор школы _________   О.И. Фурсова                                                                                                                               

совета                                                                 приказ                               от .                                                                                                         

протокол №         от  

Рабочая программа 
 внеурочной деятельности 

            по общеинтеллектуальному 

              направлению                                                       

                «Первые шаги» 
 

для 3,4 классов 

 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

Разработали:  

 

 

 

 

 

 

 

                                             



                                       Приложение № 3  к Положению                                                   

                                               о разработке и утверждении рабочих программ 

                                               титульный лист  к      

                                   календарно-  тематическому  планированию 
 

Приложение  к рабочей программе                                                             

по немецкому языку для 1-4 классов 

Согласовано                                                      «Утверждаю»                                                                                       

Заместитель директора по УВР                      Директор школы                           О.И.Фурсова 

Н.В.Власова. 

«___»________2019 г.                          Приказ №  107 от 30.08.2019 г. 

 

Календарно-тематическое планирование  по немецкому  языку в 3 классе                    

     на    2019-2020 учебный год  

  Составил учитель Фурсова  О.И. 
 

 

 

Принято педагогическим советом. 

Протокол № 1 от  26.08.2019г. 
 

 


