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• требований к результатам освоения ООП школы;  

• школьной программы формирования универсальных учебных действий.  

2.2. Требования к содержанию рабочей программы  

2.2.1. Соответствие требованиям ФГОС к результатам освоения ООП.  

2.2.2. Реализация принципов системно-деятельностного подхода в отборе программного 

материала: принципов деятельности, непрерывности, целостности; принципа минимакса, 

принципа психологической комфортности, принципа вариативности; принципа 

творчества.  

2.2.3. Единство и логическая преемственность элементов содержания программы.  

2.2.4. Учет межпредметных связей, обеспечивающий формирование у обучающихся 

ценностно-смысловой картины мира.  

2.2.5. Региональный выбор форм организации процесса обучения с учетом специфики 

учебной дисциплины.  

2.2.6. Мотивированная дозировка разделов и тем программного материала с учетом 

возраста обучаемых.  

2.2.7. Конкретность определения требований к приобретаемым обучающимися 

личностным, предметным и метапредметным результатам образования. 

 

3. Разработка рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным учебным предметам и групповым занятиям, относится к компетенции школы 

и реализуется ею самостоятельно.  

3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем по определенному учебному предмету 

или курсу на учебный год. 

3.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

осуществляется индивидуально каждым учителем в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области), а также с учетом уровней обученности и обучаемости каждого класса.  

3.4. Разработчики рабочих программ могут внести изменения и дополнения в содержание 

учебной дисциплины, предложить собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, а также основных 

видов и способов деятельности по формированию системы знаний и умений, развитию и 

социализации учащихся с указанием отличительных особенностей рабочей программы по 

сравнению с примерной или авторской (изменение количества часов на изучение 

отдельных тем, структурная перестановка порядка изучения тем, расширение содержания 

учебного материала и т.д.) и обоснования целесообразности внесения данных изменений.  

3.5. Рабочая программа учебного предмета является основой для разработки учителем 

календарно-тематического планирования учебного предмета на каждый учебный год 

(далее — КТП).  

3.6. Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь 

на используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 

обучающихся 

4. Структура рабочей программы 

4.1. Структура рабочей программы учителя должна соответствовать требованиям, 

закрепленным в ФГОС НОО и ООО, где определены три структурных элемента рабочей 

программы:  

1) Планируемые результаты изучения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета 
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 6) тематическое планирование  

4.2. Исходя из структуры рабочей программы, предложенной в ФГОС НОО, ООО, рабочая 

программа школы содержит следующие элементы. 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1. Титульный лист Полное наименование образовательного учреждения 

(организации);  

• записи о согласовании и рассмотрении программы;  

• гриф утверждения программы директором школы с 

указанием даты;  

• название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

 • указание уровня образования;  

• фамилия, имя, отчество разработчика программы 

(одного или нескольких);  

2.Планируемые 

результаты изучения 

учебного предмета 

конкретизируются планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП, включающие личностные, 

метапредметные, предметные результаты 

3. Содержание учебного 

предмета 

Перечень и название раздела и тем 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 

4.Тематическое 

планирование 

• Номер темы;  

• название темы;  

• количество часов на тему,  

 

5. Календарно-тематическое планирование и его место в рабочей программе 

 5.1. Календарно-тематическое планирование (КТП) является основным документом, 

регулирующим деятельность учителя по реализации содержания рабочей программы 

учебного курса или предмета на учебный год.  

5.2. КТП разрабатывается учителем по учебному предмету и классу в соответствии с 

примерной или авторской учебной программой и требованиями соответствующего 

образовательного стандарта.  

5.3. Задачами составления КТП являются:  

• определение времени изучения каждой учебной темы в течение учебного года;  

• установление логико-структурной связи основного содержания, взаимосвязи между 

темами годового курса и отдельными уроками;  

• формирование рациональной системы работы для достижения личностных, 

метапредметных, предметных результатов изучения учебного предмета;  

• описание контролируемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся, сформулированных в стандарте.  

5.4. Календарно-тематическое планирование оформляется в форме таблицы на 

стандартных листах А4 в соответствии со следующей структурой: перечень разделов, тем 

и последовательность их изучения; количество часов на изучение каждого раздела и 

каждой темы; темы отдельных уроков и сроки их проведения. 
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5.5. В печатном виде КТП составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у 

учителя, второй — в кабинете заместителей директора по УВР школы.  

5.6. В течение учебного года при необходимости возможна корректировка КТП учителем. 

Все изменения согласуются с заместителем директора по УВР или директором.  

6. Утверждение рабочей программы 

6.1. Рабочая программа рассматривается и согласуется на школьных методических 

объединениях учителей (далее — ШМО в 4 четверти.  

6.2. По окончании согласования с ШМО рабочая программа анализируется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе на предмет соответствия ее требованиям, 

изложенным в настоящем положении.  

6.3. При несоответствии программы установленным данным положением требованиям 

заместитель директора предлагает учителю доработать программу с указанием 

конкретного срока исполнения.  

6.4. После согласования рабочая программа принимается Педагогическим Советом 

школы, утверждается директором школы, о чем издается соответствующий приказ.  

6.5. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в программу в течение учебного 

года, согласуются с ШМО. 

 


