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1.3. Функции рабочей программы:  
 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 
 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 
 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 
содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 
деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования и основного общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 
 программы образовательных модулей, элективных курсов, курсов по выбору; 
 программы факультативных занятий; 
 программы внеурочной деятельности. 

1.5.  Согласно ст. 12, 13 Закона «Об образовании в РФ», утверждение рабочих 
программ по учебным предметам относится к компетенции образовательного учреждения. 
1.6. В течение переходного периода до 2016 года в учреждении действуют два 
положения о рабочей программе, Положение от 28.08.2009 г. остаётся действительным 
для классов, не включенных в реализацию ФГОС второго поколения. 
 

2. Права образовательного учреждения. 
2.1. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» (ст. 28 «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации») образовательное 
учреждение   разрабатывает   и   утверждает   образовательные    программы, включающие 
учебные планы, рабочие программы учебных курсов, а также перечень используемых 
учебников и средств обучения и воспитания.  
2.2. Составитель рабочей программы по предмету может самостоятельно: 
- раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в государственном 
образовательном стандарте, опираясь на научные школы и учебные пособия (из 
федерального перечня), которые он считает целесообразными; 
- устанавливать последовательность изучения учебного материала; 
- распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по 
их значимости; 
- разрабатывать перечень практических занятий; 
- конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся; 
- включать материал регионального компонента в объеме выделенных на данный 
предмет учебных часов; 
- выбирать, исходя из стоящих перед   учебным предметом задач, технологии 
обучения и контроля образовательных достижений обучающихся по предмету. 
 

3. Ответственность образовательного учреждения. 
3.1. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» образовательное учреждение  
несет  ответственность  за  реализацию  не  в  полном  объеме образовательных программ 
согласно учебному плану и календарному графику учебного процесса. 
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3.2. При разработке рабочей программы  по предмету  учитель должен учесть 
требования   федерального      государственного   образовательного стандарта.   
3.3.  Основными   положениями   реализации   стандарта   содержания образования по 
предмету являются: 
- отражение планируемых результатов основной образовательной программы по 
данному предмету; 
- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
- включение в содержание рабочей учебной программы всех поименованных 
дидактических единиц примерной программы по предмету. 
 

4. Технология разработки рабочей программы 
4.1. рабочая программа по предмету создается на основе основной образовательной 
программы учреждения с учетом авторской программы по предмету. 
4.2. Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному предмету, 
курсу на учебный год.  
4.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета, 
курса осуществляется индивидуально каждым педагогом. Допускается коллективное 
планирование, если преподавание ведется по одному и тому же УМК. 
4.4. При разработке рабочей программы учитываются особенности класса, особенности 
изучения предмета (базовый или профильный уровень).  
 

5. Структура рабочей программы 
5.1.Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 
без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом 
Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по 
ширине,  поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 
приложения.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа 
(книги), если он полностью изучается. 
5.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы  
рабочая программа может быть двух видов: 
1 вид – если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или авторской 
программе по предмету; 
  если в примерной учебной  (или авторской, составленной на основе примерной) 
программе не указано распределение часов по темам или годам изучения учебного курса, 
а имеется только количество часов по разделам на несколько лет изучения. В этом случае 
учитель распределяет часы каждого раздела по учебным годам и темам самостоятельно.  
2 вид – если количество часов в учебном плане образовательного учреждения не 
совпадает с количеством часов в примерной (авторской) программе (более чем на 6 часов 
в год) вне зависимости  от количества учебных недель в конкретном  
общеобразовательном учреждении (34 или 35 учебных недель): 
 производится корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, 
последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых на изучение тем;  
распределение резервного времени производится учителем самостоятельно и не является 
корректировкой программы; 
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 есть  необходимость  разработать интегрированный курс, включающий два и более 
предметов. Рабочую программу по интегрированному курсу разрабатывают с учетом 
наибольшего взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в 
интегрированный курс; 
 рабочие программы по элективным, факультативным и внеурочным 
образовательным курсам составлены на основе учебной литературы при отсутствии 
авторской программы и учебно-методического комплекта.  
5.3. Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру: 

 
1 Титульный лист 

На титульном листе должно быть указано: 
- название учебного заведения, согласно уставу ОУ,  
- гриф рассмотрения и утверждения программы;  
- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 
- указание ступени, на которой изучается программа, и класса; 
- фамилия, имя и отчество разработчика (разработчиков) программы, его 
квалификационная категория; 
- год составления программы. 
Приложение 1. 

2 Пояснительная записка 
- ссылка на документы стандарта, указываются название, автор и год издания 
программы, на основе которой разработана рабочая программа; 
- конкретизируются цели и задачи данной программы в области формирования 
системы знаний, УУД в соответствии со стандартом нового поколения и учётом 
основной образовательной программы основного начального и общего образования 
МБОУ «СШ № 18»; 
- сроки реализации программы; 
- изменения, внесённые автором программы и их обоснование (основные принципы 
отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы, включая 
раскрытие связей урочной и неурочной деятельности по предмету); 
- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 
обучения; 
- приводится используемая в тексте программы система условных обозначений. 

3 Содержание программы включает: 
- перечень и название раздела и тем урока (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; 
Приложение 2. 

4 Требования к уровню подготовки учащихся должны соответствовать 
требованиям, сформулированным в Федеральном государственном 
образовательном стандарте и ООП НОО и ООО МБОУ «СШ № 18», и 
конкретизируются для каждого класса. Требования задаются в деятельностной 
форме (что в результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, 
уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

5 Планируемые результаты изучения предмета: 
- подробное описание планируемых результатов в соответствии с ФГОС и 
образовательной программой НОО и ООО МБОУ «СШ № 18»; 
- перечень личностных, предметных и метапредметных результатов. 

6 Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета: 
- отражает принципы оценивания достигнутых результатов обучения по программе 
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предмета в соответствии с ФГОС и ООП НОО и ООО МБОУ «СШ № 18»; 
- мониторинг результатов освоения программы и система контрольных и 
проверочных работ по отдельным темам оформляется в виде таблиц с указанием 
формируемых умений; 
- включает примерный график проведения контрольных и проверочных работ по 
предмету. 
Приложение 3. 

 Календарно-тематическое планирование отражает:  
- последовательность изучения разделов и тем программы;  
- показывает распределение учебных часов по разделам. 
- можно указать страницы учебника, номера заданий, упражнений и другую 
необходимую информацию.  
Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы. 
Приложение 4, 5 

7 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
Перечень учебно-методических средств обучения - необходимые для реализации 
данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, 
дидактический материал. 
Список литературы - перечень используемой литературы. Основная литература — 
это УМК по предмету, дополнительная — это та литература, которой пользуется 
учитель при подготовке к уроку. Элементы описания каждого произведения 
должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 
библиографическому описанию. 
Указать перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 
источников; обучающих справочно-информационных, контролирующих и прочих 
компьютерных программ, используемых в образовательном процессе. 
Перечень учебно-методического обеспечения рабочей программы должен включать 
следующие материалы: 
1) учебно-теоретические (программа, учебник); 
2) учебно-методические и дидактические (методическое пособие для учителя, 
сборники проверочных и контрольных работ, тетради для самостоятельной работы, 
оборудование и приборы, ЦОРы, презентации). 

8 Материально-технические средства для реализации программы 
Перечень специального оборудования в соответствии с приказом МО РФ от 
4.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений и образовательной программой ОУ. 

 
5.4. К рабочей программе могут прикладываться и другие документы, которые 
необходимы учителю для полноценного и эффективного осуществления образовательного 
процесса. 
5.5. Обосновывая выбор количества часов по годам  обучения и разделам (темам), 
необходимо раскрыть последовательность изучения разделов и тем программы, показать 
распределение учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной 
нагрузки.  
5.6. Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы 
представлены с учетом специфики содержания предметных областей («Выпускник 
научится»,  «Выпускник получит возможность научиться») на конкретный класс 
обучения. 
5.7. В разделе «Практические занятия» указывается количество необходимых по 
программе практических занятий, распределенных по темам. Данный раздел 
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разрабатывают для предметов, где практическая работа является обязательным видом 
работы. Для предмета «Русский язык» в этот раздел включается развитие речи. Для 
предмета «Литература» - уроки развития речи и внеклассного чтения, изо – практическое 
выполнение работ, технология - практическое выполнение работ, география – 
практические и лабораторные работы, физика - практические и лабораторные работы, 
химия - практические и лабораторные работы, биология - практические и лабораторные 
работы, математика, информатика - практическое выполнение работ. 
5.8. Контроль уровня обучения содержит пакет контрольно-измерительных материалов 
- контрольных, практических работ, тестов по темам: 
1) по русскому языку - контрольные работы, диктанты, сочинения, изложения, тесты, 
контрольное списывание; 
2) по литературе - контрольные работы, тексты для заучивания наизусть, тесты, 
сочинения; 
3) по математике - контрольные и самостоятельные работы, тесты; 
4) по музыке, изобразительному искусству, технологии - контрольные срезы знаний, 
продукты деятельности учащихся (рисунки, изделия и проч.) 
5) по физической культуре - нормативы физической подготовленности учащихся; 
6) по информатике, технологии - контрольные срезы знаний, тесты; 
7) по остальным предметам – контрольные работы, тесты. 
Планирование контроля и оценки знаний учащихся представляется в сводной таблице (по 
годам обучения) с обязательным указанием формы контроля, содержания контроля, 
количества работ, источников по периодам обучения. Источники контрольно-
измерительных материалов заносятся в таблицу: 

 
№ п/п Название Автор Выходные данные 
    
    
Все представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы должны 
соответствовать требованиям ФГОС НОО и ООО. Контрольно-измерительные материалы, 
составленные разработчиком программы, должны быть приведены в приложении. 
5.9. Календарно-тематический план должен содержать следующие обязательные 
элементы: № урока п/п,  раздел, тема урока, основные виды учебной деятельности 
учащихся или характеристика деятельности учащихся. 
 

6. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 
6.1 Рабочая  программа по предмету рассматривается на заседании школьного 
методического объединения, согласуется  руководителем МО (указывается дата, номер 
протокола заседания МО и подпись руководителя МО) и утверждается директором МБОУ 
«СШ № 18». 
6.2. Если количество изменений, внесённых в Рабочую программу учителем, достигает 
20% и более, то рабочая программа учителя требует согласования в органах научно-
методического центра либо института повышения квалификации, после чего при 
положительном решении представляется администрации МБОУ «СШ № 18». Директором 
МБОУ СШ № 18 издаётся приказ об утверждении РП. 
6.3. Утверждение рабочей программы может осуществляться до начала учебного года, но 
не позднее 10 сентября текущего года. 
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6.4. Один экземпляр утверждённой Рабочей программы хранится в документации школы у 
курирующего завуча, второй передаётся учителю для осуществления учебного процесса. 
 
 
 
 

7. Сроки действия рабочей  программы 
7.1.  Рабочая  программа действует, пока действует Федеральный государственный  
образовательный стандарт начального общего и основного общего образования второго 
поколения. 
7.2. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 
руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока исполнения.  
7.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 
года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного 
педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 
7.4. Рабочие программы элективных курсов, являющиеся авторскими,  проходят 
дополнительно процедуру – утверждение педагогического совета.  
7.5.  Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 
ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 18» г. АЧИНСКА 

 
РАССМОТРЕНО  

Педагогическим советом МБОУ 
«СШ № 18» 

Протокол № 1 от «__» августа 
2014г. 

 Утверждено: 
Директор МБОУ «СШ № 18» 
________/ Н.В.Ягодкина 
 
Приказ № ____ 
от «__»________2014г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по образовательному модулю «Занимательная математика» 

____18___ часов 

6 А, 6 Б классы 

  

 
 

Программу составила:     
 

Винник Валентина Викторовна, 
учитель математики 
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2014 – 2015 учебный год 

 

Приложение 2 

Содержание программы по предмету (курсу)  
(общее количество часов) 

 
При описании содержания тем учебной программы устанавливается следующая 
последовательность изложения: 
- название раздела (темы); 
- необходимое количество часов для изучения раздела (темы); 
- содержание учебного раздела (темы); 
- практические и лабораторные работы, творческие и проектные работы, экскурсии и др. 
формы занятий. 
 
Оформлять содержание учебной дисциплины рекомендовано  по следующей схеме: 
 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы урока 

Количество 
часов 

Содержание учебного раздела 

   Основные изучаемые 
вопросы 

Практические  и 
лабораторные 
работы, творческие и 
проектные работы, 
экскурсии и др. 

 

Приложение 3 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

Формируется на основе ООП учреждения. 

Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование по предмету 
Количество часов в неделю ____, количество учебных недель _____,  
количество часов в год _______ 
 
Планирование составлено на основе 
_____________________________________________________________________________ 

      (авторская программа) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Учебник 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
                                                    (название, автор, издательство, год издания) 

 
№ урока  Тема урока Тип урока Примечание  
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Приложение 5 

Примерный график проведения контроля 

Дата  № урока п/п Вид работы Тема 
    

 


