
- 



Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 года  № 413». 

 

1.2.Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы 

определены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

1.3.Рабочая программа  - нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения и преподавания учебной дисциплины, элективного курса, внеурочной 

деятельности, основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандарте, примерной или авторской программе.  

 

1.4.Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция 

учебного процесса, управление учебным процессом по изучению учебного 

предмета, элективного курса, внеурочной деятельности. 

 

1.5. Задачи рабочей программы: определение основных методических 

подходов и последовательности изучения учебного предмета,  элективного курса, 

внеурочной деятельности с учетом особенностей учебного процесса 

общеобразовательной организации и контингента обучающихся в текущем 

учебном году. 

 

1.6. Разработка рабочих программ осуществляется на основе 

государственного стандарта общего развития и примерных основных 

образовательных программ по учебным предметам. 

 

1.7.Функции рабочей программы:  

- нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме;  

- определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

тот или иной образовательный предмет;  

- фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися (требования к минимуму содержания);  

- определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

-  выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности учащихся. 



 

1.8.Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала. В соответствии с ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования рабочие программы по 

предмету и элективному курсу должны содержать: 

-  титульный лист (полное наименование учебного заведения, название учебного 

предмета с указанием класса, для которого создана программа, автор программы, с 

указанием должности и при наличии категории, срок, на который она 

утверждается). Приложение № 1. 

 

- пояснительную записку (содержит информацию об авторе программы, комплекте 

используемых учебников, цели и задачи педагога на данный учебный год, 

изменения сроков изучения тематических разделов, тем курса при их обосновании, 

ссылки на нормативные документы, учебный план школы)  

-   содержание учебного курса 

 

- тематическое планирование: 

№ п/п Название 

раздела, темы 

Количество 

часов по 

разделам, темам 

Внесенные 

коррективы в 

рабочую 

программу 

Практическая часть 
    

1        

2        

3        

Итого за год:       

 

- планируемые результаты освоения учебного курса (предметные результаты, т.к. 

личностные и метапредметные результаты входят в ООП каждой ступени)  

 

-  примерные работы итогового контроля. 

 

1.9.Структура рабочей программы внеурочной деятельности должны содержать: 

- титульный лист (полное наименование учебного заведения, направление, 

название внеурочной деятельности с указанием класса, для которого создана 

программа, автор программы, с указанием должности и при наличии категории, 

срок, на который она утверждается). Приложение № 2. 

- тематическое планирование, с перечислением видов деятельности и форм 

организации  

-результаты освоения программы внеурочной деятельности по уровням.  

1.10.Рабочие программы рассматриваются на заседании ШМО, согласовываются с 

заместителем директора по УВР,  принимаются методическим советом и 

утверждаются руководителем структурного подразделения. По итогам оформляется 

протокол. Рабочие программы утверждаются распоряжением директора 

общеобразовательной организации. 

1.11.Общеобразовательная организация может вносить изменения и дополнения в 

содержание рабочих программ, рассмотрев их на заседании ШМО. Корректировка 



тематического (или поурочно-тематического) планирования осуществляется по 

согласованию с методическими объединениями. 

       2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником  по определенному 

учебному предмету или курсу на один учебный год. 

2.3. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 

соответствовать Учебному плану образовательной организации. 

2.4. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных 

(типовых) учебных программ, авторских рабочих учебных программ. При этом 

Рабочая программа может отличаться от вышеназванных программ не более чем на 

20 %. 

3. Утверждение рабочей программы 

          3.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 

15 сентября текущего года) распоряжением руководителя структурного подразделения 

          3.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:  

- обсуждение рабочей программы на заседании методического объединения 

учителей (ШМО);  

- согласование с заместителем директора по УВР;  

          3.3. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР. 



Приложение №1 

 

Специализированное структурное образовательное подразделение Посольства России в Венгрии- 

средняя  общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка 

 при Посольстве России в Венгрии 

                                                                                                                               

Рассмотрено:  

 руководитель МО  

_____________________ 

_____________________Ф.И.О. 

 Протокол № ______  

от «___»____________ 201  г. 

 Согласовано:  

зам. руководителя по УВР 

_______________________ 

_______________________Ф.И.О. 

от «___» ___________ 201    г. 

 Утверждено:  

руководитель СП 

_________________ 

_________________Ф.И.О. 

Распоряжение №________ 

от «___»____________ 201   г. 

 

 

                РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

Программу составил(а) 

Ф.И.О. педагогического работника:   

Квалификационная категория:   
 

 

Класс (уровень), на котором 

изучается учебный курс 

 

Предметная область или 

федеральный компонент 

 

Учебный предмет  

Учебный год   

Количество часов в год  

Количество часов в неделю  



Приложение №2 

 

Специализированное структурное образовательное подразделение Посольства России в Венгрии- 

средняя  общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка 

 при Посольстве России в Венгрии 

                                                                                                                               

Рассмотрено:  

 руководитель МО  

_____________________ 

_____________________Ф.И.О. 

 Протокол № ______  

от «___»____________ 201  г. 

 Согласовано:  

зам. руководителя по УВР 

_______________________ 

_______________________Ф.И.О. 

от «___» ___________ 201    г. 

 Утверждено:  

руководитель СП 

_________________ 

_________________Ф.И.О. 

Распоряжение №________ 

от «___»____________ 201   г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности 

  

Программу составил(а) 

Ф.И.О. педагогического работника:   

Квалификационная категория:   
 

 

 

 

Класс (уровень), на котором 

изучается учебный курс 

 

Направление  

Название   

Учебный год   

Количество часов в год  

Количество часов в неделю  


