
 
 



 Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

 Федеральным     перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

Рабочая программа – это локальный нормативный документ, определяющий объём, 

порядок, содержание изучения учебного предмета (курса, дисциплины, модуля), 

требования к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС в условиях Школы. 

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

 Задачи рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета (курса, 

дисциплины, модуля); 

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

дисциплины, модуля) с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 

Школы и контингента обучающихся. 

 Функции рабочей программы: 

 нормативная: является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

 целеполагающая: определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

ту или иную образовательную область; 

 определяющая содержание образования: фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих освоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также 

степень их трудности; 

 процессуальная: определяет логическую последовательность освоения элементов 

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

 оценочная: выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки планируемых результатов освоения материала обучающимися. 

Рабочая программа входит в состав содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

Школы в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

 программы по учебным предметам (образовательной области); 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий. 

 
1. 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, факультативу) или допускается разработка рабочей программы 

коллективом педагогов одного предметного методического объединения. 



Учитель выбирает один из нижеследующих вариантов установления периода, на который 

разрабатывается рабочая программа: 

 рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен 

сроку освоения учебного предмета (курса, факультатива); 

 рабочая программа разрабатывается на учебный год. 

Рабочая программа учебного предмета, курса, факультатива является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 

Рабочая программа составляется в двух вариантах. Один (электронный) является 

структурным элементом образовательной программы и аннотация к рабочей программе 

размещается на сайте ОУ. Для административной деятельности заместителя директора по 

УВР в его ПК хранится электронный вариант рабочей программы. Печатный вариант 

рабочей программы и календарно-тематического планирования хранится у заместителя 

директора по УВР. У учителя, который ведет курс, в печатном варианте находится 

календарно-тематическое планирование, в электронном – рабочая программа и 

тематическое планирование. 

Вести занятия по рабочей программе может любой учитель (не только автор), 

представивший на профильном методическом объединении свой подход к достижению 

планируемых результатов программы. 

При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно быть обеспечено 
ее соответствие следующим документам: 

 - федеральному государственному образовательному стандарту; 

 - примерной программе по учебному предмету (курсу); 

 - авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

 - основной образовательной программе ОУ; 

 - учебно-методическому комплексу (учебникам). 

Рабочая программа 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: 

 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС; 

 расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не допуская 

исключения программного материала; 

 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 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. 

2. Оформление и структура Рабочей программы 

 
Рабочая программа учебного предмета должна быть выполнена на компьютере. Текст 

набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине; на листах формата А4,  разметка 

страницы (ориентация) – книжная (альбомная). Рабочая программа должна иметь 

сквозную нумерацию. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов, факультативов должны 

содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, факультативов. 

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

на освоение каждой темы. 

5. Тематическое планирование 

6. Календарно-тематическое планирование 

Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделены и 

соответствовать определенным требованиям к ним. 

 
Требования к структурным элементам рабочей программы 

 
Элементы 

рабочей 
программы 

Содержание элементов рабочей программы 

 

Титульный лист 

(Приложение № 1) 

 наименование Школы; 

 название учебного предмета, курса, факультатива, для изучения которого 

написана программа; 

 указание класса, параллели или уровня общего образования, в которых 
изучается курс; 

 Грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания 

методического объединения), согласования с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, утверждения (с указанием даты и подписи 

руководителя образовательного учреждения); 

(Приложение № 1) 

Пояснительная 

записка 

(приложение 2) 

 Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа; 

 Описание места учебного предмета в учебном плане( по годам); 

Планируемые 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного предмета, 
курса 

 Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

 В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных 



 результатов; 

 два блока предметных результатов: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

 

Содержание 

учебного курса 

 

Содержание учебного предмета, курса – структурный элемент рабочей 
программы, включающий: 

 перечень и название разделов и тем курса; 

 содержание учебной темы: 

 темы практических и лабораторных работ; 

 творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении. 

Тематическое 

планирование 

Тематический планирование – структурный элемент рабочей программы, 
содержащий: 

 перечень разделов, тем, последовательность их изучения;

 количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы.

Календарно- 

тематическое 

планирование 

(Приложение №3) 

Календарно - тематическое планирование включает: 

 номер урока по порядку,

 номер урока в разделе,

 название раздела и тему урока,

 количество часов,

 дата план,

 дата факт,

 Примечание

Классный журнал заполняется в соответствии с учебно-тематическим 

планированием 

Лист 

корректировки 

рабочей 

программы 

(приложение № 4) 

Корректировка рабочей программы в течение учебного года производится в 
случае потери 2-х и более часов (карантин, б/лист учителя, курсы, болезнь 

ребенка и т.д.). Директор школы на основании заявления учителя издаёт 

приказ о корректировке рабочей программы, где прописан способ коррекции 

программы. 

Текущая корректировка проводится с первой четверти по мере 

необходимости. Лист корректировки прошивается в календарно- 

тематическое планирование. 
 

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 

Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) относится к 

компетенции ОУ и реализуется ей самостоятельно. 

Рабочая программа учебного предмета рассматривается и принимается на заседании 

школьного методического объединения, согласовывается с методистом или заместителем 

директора, утверждается руководителем ОУ в срок до 1 сентября текущего года. 

Руководитель ОУ вправе провести экспертизу Рабочих программ непосредственно в ОУ 

или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной программе учебного предмета, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ (авторской программе, 

прошедшей экспертизу и апробацию), федеральному перечню учебников; положению о 

разработке Рабочих программ ОУ. 

При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, руководитель ОУ 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается и принимается на 

школьном методическом объединении, утверждается директором ОУ. 



Утвержденные Рабочие программы являются составной частью основной образовательной 

программы ОУ, входят в обязательную нормативную локальную документацию ОУ, 

аннотации публикуются на официальном сайте ОУ. 

Администрация ОУ осуществляет контроль реализации Рабочих программ в соответствии 

с планом внутришкольного контроля. 

ОУ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

образовании за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 
5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

 Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: 

– карантин; 

– отсутствие педагога длительное время по уважительной причине. 

 В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОУ 

издает приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части 

корректировки содержания рабочих программ. 

 Корректировка рабочей программы 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. 

 Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП



Приложение 1. 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Етеревская кадетская казачья общеобразовательная школа-интернат» 

 

 

«Рассмотрено» 
Руководитель ШМО 
________________/__________/             

                     ФИО 

протокол №_____ 
  «___»___________20____г.                                                                     

 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР 
МКОУ «Етеревская ККШИ»                               

_______________/_____________/             

                     ФИО 
 «___»________20____г     

«Утверждено» 
Директор 
МКОУ «Етеревская ККШИ»   

_______________/__________/             

                     ФИО 
 «___»________20____г     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по__________________________ 

в _______(общеобразовательном) классе 

на 20__-20__ учебный год 

 

количество часов в неделю - ____ 

методическое объединение__________________________ 

 

____________________________ 
(ф.и.о. преподавателя) 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

Приложение 2. 

 

Рабочая программа по (название предмета) разработана на основе 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального (основного, среднего) 

общего образования Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Етеревская кадетская казачья школа-интернат городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» с учётом Примерной 

программы начального (основного, среднего) общего образования по 

(название предмета) и (полное название авторской программы с указанием 

ФИО авторов, издательства, год издания). 

Цели и задачи учебного предмета. 

Согласно учебному плану на изучение (название предмета) отводится 
в 5 классе (указывается количество часов в год), (количество 
контрольных работ, лабораторных работ, практических работ, 
зачётов); 

в 6 классе (указывается количество часов в год), (количество 
контрольных работ, лабораторных работ, практических работ, 
зачётов); 
в 7 классе (указывается количество часов в год), (количество 
контрольных работ, лабораторных работ, практических работ, 
зачётов); 
в 8 классе (указывается количество часов в год), (количество 
контрольных работ, лабораторных работ, практических работ, 
зачётов); 

в 9 классе (указывается количество часов в год), (количество 
контрольных работ, лабораторных работ, практических работ, 
зачётов). 

Рабочая программа ориентирована на УМК (название, авторы, 
издательство, год издания). 

Срок реализации рабочей программы  лет



Приложение 3. 

Тематическое планирование 

 

№ 
раздела 

 

п/п 

 

Название темы раздела 
 
 

Количество 

часов 

   

 

 

Календарно – тематического планирования. 
 
 

№ 

урока 

Номер 

раздела 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

 

Раздел I. Название раздела ***часов 

 

 

1 
1.1     Выходной день 

23.02.18 

2 1.2     Карантин 

 

Раздел II. Название раздела ***часов 

 

4 2.1      

5 2.2      



 
 

Приложение 4. 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

Предмет биология 

Класс  7 

Учитель   

2018-2019 учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79,80 Значение 

бактерий 

2 1 карантин Уплотнение 

программы 

90 Царство грибов 1 0 Выходной день 

24.02.18 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

150 Лишайники 1 1 карантин Объединение 
тем 151 Экологические 

сообщества 
1 
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