
 
 

Задачи  рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации федерального компонентов 

государственного образовательного стандарта или федерального компонентов 



государственного образовательного при изучении конкретного учебного предмета (курса, 

дисциплины, модуля); 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета    (курса, 

дисциплины, модуля), определяет логическую последовательность освоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

Рабочая программа является документом, обязательным для выполнения ее в 

полном объеме. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам являются приложением к  

содержательному разделу основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования. 

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности школы в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы элективных, факультативных курсов, курсов по выбору; 

- программы других занятий, включенных в учебный план ОО. 

 

2. Разработка рабочей программы 

Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции ОО и 

реализуется ею самостоятельно. 

Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету (курсу, дисциплине).  

Учитель выбирает один из нижеследующих вариантов установления периода, на 

который разрабатывается рабочая программа: 

- рабочая программа  разрабатывается на учебный год; 

- рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен 

сроку освоения  учебного предмета (курса).  

Рабочая программа учебного предмета, курса является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования  на каждый учебный год. 

Учитель, опираясь на примерную программу дисциплины, утвержденную 

Министерством образования и науки Российской Федерации (или авторскую программу, 

прошедшую экспертизу и апробацию),   вправе:  

 - расширять, углублять, изменять содержание обучения, не допуская исключения 

программного материала  ФГОС или ФКГОС; 

- устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

- распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами, уроками 

по их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов 

школы;  

- конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающимся;  

- включать материал регионального компонента (при наличии) по предмету; 

- выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и 

контроля уровня подготовленности обучающихся; 

- заменять лабораторные работы, практические и экспериментальные работы другими 

сходными по содержанию, в соответствии с поставленными целями; 

- распределять резервное время. 



Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

Рабочие программы по предметам английскому языку и физической культуре  

могут иметь особую форму и отличатся от принятого положения, в силу специфики 

предмета. 

 

3.   Оформление и структура рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета должна быть выполнена на компьютере. 

Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman;  на листах формата А4, разметка страницы 

(ориентация) – книжная (альбомная). 
 Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

 Структура рабочих  программ  учебных предметов, курсов должны содержать: 

1.Титульный лист. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3.Содержание учебного предмета, курса  с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

4. Тематическое планирование 

5. Календарно-тематическое планирование 

 Календарно-тематическое планирование по учебному предмету являются 

обязательными отдельным документом. 

Календарно-тематическое планирование учителя оформляется отдельно, как 

приложение, конкретизирует содержание тем, разделов.  

Календарно-тематическое планирование разрабатывается   учителем на каждый 

учебный год в соответствии с рабочей программой. 

В календарно-тематическом планировании должно быть обязательно определено: 

 - темы каждого раздела, модуля; 

- количество часов, отведенное на изучение тем, разделов, на проведение 

контрольных мероприятий (контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и 

др.);  

- даты прохождения темы, раздела; 

Календарно-тематическое планирование может быть составлено на параллель. 

Изменения в календарно-тематическое планирование вносятся в связи с 

необходимостью корректировки сроков ее выполнения.  

Корректировка календарно-тематического планирования может быть осуществлена 

посредством: 

 укрупнения дидактических единиц; 

 сокращения часов на проверочные работы;  

оптимизации домашних заданий; вывода (в старших классах) части учебного 

материала на самостоятельное изучение по теме с последующим контролем;  

Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы.  

 

 

 

Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделены и 

соответствовать определенным требованиям к ним. 

Элементы рабочей Содержание элементов рабочей программы 



программы 

Титульный лист 

 

наименование школы; 

название учебного предмета, курса, дисциплины,  для изучения 

которого написана программа; 

указание класса, параллели или уровня общего образования, в 

которых изучается курс; 

уровень изучения предмета – базовый или профильный;  

Ф.И.О. учителя; 

Грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания 

методического объединения),  утверждения (с указанием даты и 

подписи  руководителя образовательного учреждения); 

год составления рабочей программы. 

(Приложение № 1) 

Планируемые 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе 

В соответствии с 

требованиями, 

установленными ФКГОС: 

предметные результаты и 

общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля);  

планируемый уровень 

подготовки учащихся на конец 

учебного года (уровня); 

требования к уровню 

подготовки учащихся, 

определяющие основные 

знания, умения и навыки, 

которыми должны овладеть 

учащиеся в процессе изучения 

данного предмета, научится 

использовать их в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС: 

 личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

конкретизируются для каждого 

класса; могут быть 

дифференцированы по уровням; 

 требования задаются в 

деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного 

предмета учащиеся должны 

научиться, использовать в 

практической деятельности и 

повседневной жизни). 

 

Содержание 

учебного курса 

 

Структурный элемент программы, включающий толкование каждой 

темы, согласно тематическому плану. 

- Перечень и название разделов и тем учебного предмета (курса); 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы: 

• основные изучаемые вопросы; 

• практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

Тематическое 

планирование 

Тематическое планирование содержит: 

- наименование тем с указанием общего количества часов на 

изучение данной темы по рабочей программе; 

- название и количество обязательных видов работ практической 

части программ. Тематическое планирование составляется в виде 

таблицы; 

- для предметов, которые имеют обязательную практическую 



часть (география, физика, химия, биология, технология) в 

тематическом планировании указывается количество практических 

работ по рабочей программе учителя 

Календарно-

тематическое 

планирование 

 

Календарно-тематическое планирование должно отражать 

последовательность изучения разделов и тем с указанием количества 

учебных часов на раздел и тему, практические, лабораторные, 

диагностические, контрольные работы, проводимые в рамках 

каждого раздела, темы, а также планируемые сроки и др.  

Календарно-тематическое планирование может быть составлено на 

параллель, т.е. 1А,Б или 2А,Б и т.д. 

Нумерация  уроков, занятий сквозная. 

На усмотрение учителя форма для КТП может иметь 

дополнительные графы. 

Для предметов английского языка допускается особая форма 

составления КТП. 

Календарно-тематическое планирование составляется в виде 

таблицы в книжном или альбомном форматах и является 

приложением к рабочей программе учителя. 
 

Рабочая программа скрепляется печатью школы и подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

 Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. Электронная 

версия рабочей программы хранится  у заместителя директора по УВР  в течение всего 

периода ее реализации с целью использования их учителями – предметниками на момент 

замещения уроков.  

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение программ  на заседании школьного методического объединения; 

 программа вводится в действие приказом руководителя школы не позднее 01 сентября 

текущего учебного года. 

 Допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних экспертов. 

В случае несоответствия программы установленным требованиям заместитель 

директора по УВР  направляет программу на доработку с указанием конкретного срока 

исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец оформления титульного листа 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» 

ГОРОДА ШУМИХИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО МАТЕМАТИКЕ  

____ КЛАСС 
 

ЕСЛИ ПРОГРАММА ДЛЯ 10 ИЛИ 11 КЛАССА, ТО УКАЗЫВАЕТСЯ ПРОФИЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ ИЛИ БАЗОВЫЙ, В ДРУГИХ КЛАССАХ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

20___ ГОД 



СОСТАВИТЕЛЬ  ФИО, учитель ________ квалификационной категории 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» горда Шумихи 

Курганской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании методического объединения учителей технологии 

Протокол  № __, от __.__2015г.  

Руководитель методического объединения:_________________ ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа утверждена на заседании педагогического совета, протокол № __ от 

__.__.20___г. 

 

Председатель педагогического совета____________ФИО 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


