
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 тематическое планирование; 

 поурочное планирование; 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

2.2. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий. 

2.3. Раздел «Пояснительная записка» включает: 

• перечень нормативных правовых актов, регламентирующих разработку рабочей 

программы учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля; 

• цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля; 

• место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности) 

/учебного модуля в учебном плане школы; 

2.4. Раздел «Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля» включает: 

• краткую характеристику содержания учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому разделу с 

учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

• метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса; 

2.5.Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета/учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля» конкретизирует 

соответствующий раздел пояснительной записки ООП соответствующего уровня общего 

образования исходя из требований ФГОС НОО и ФГОС ООО. Все планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса подлежат оценке их достижения 

обучающимися. В разделе фиксируются: 

-требования к личностным, метапредметным и предметным результатам; 

- виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата; 

-организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся (возможно 

приложение тематики проектов); 

-система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение оценочных 

материалов). 

2.6. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из 

следующих колонок с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

№ Наимен Количество часов Дата Виды Виды, формы Электрон
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2.7. Раздел « Поурочное планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из 

колонок: 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.  1 Укажите часы Укажите часы Укажите 

дату 

Выберите 

вид/форму 

контроля 

 

2.8. Раздел «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» включает 

в себя   информацию: 

-обязательные учебные материалы для ученика; 

-методические материалы для учителя; 

-цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет. 

2.9. Раздел « Материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 

включает в себя   информацию: 

-учебное оборудование; 

-оборудование для проведения практических работ. 

 Для заполнения разделов 2.8 и 2.9. в помощь учителю разработаны и размещены в 

свободном доступе методические видеоуроки для педагогов, разработанные в 

соответствии с обновленными ФГОС начального и основного общего образования: 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm.    

2.11. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.   

Отобразить учет рабочей программы воспитания необходимо одним или несколькими 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm


 

 

способами из предложенных ниже (по выбору педагога): 

• указать формы учета рабочей программы воспитания в пояснительной записке к 

рабочей программе. 

 оформить аналитическую справку о том, как учли в рабочей программе рабочую 

программу воспитания, в виде приложения к рабочей программе предмета, курса, модуля; 

 указать информацию об учете рабочей программы воспитания в первом разделе 

рабочей программы предмета, курса или модуля – после каждой описанной темы или 

отдельным блоком. 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогом в соответствии с его компетенцией. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается на учебный год или на срок освоения учебного 

предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля 

меньшего учебного года.  

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

• примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования в части конкретного учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля; 

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

 авторской программы; 

3.4. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на согласование 

заместителю директора по УВР. Заместитель директора по УВР рассматривает  и 

анализируется  рабочую программу на предмет соответствия   учебному плану 

общеобразовательного учреждения и требованиям государственных образовательных 

стандартов; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в 

федеральном перечне. На первой  странице рабочей программы  ставится гриф 

согласования: СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР (подпись). Расшифровка 

подписи. Дата. 

3.5. После согласования рабочую программу  рассматривает педагогический совет, 

соответствующим протоколом которого фиксируется факт согласования, председатель 

педагогического совета (директор школы) ставит гриф утверждения на титульном листе. 

  

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронная версия рабочей программы форматируется на портале Единого 

содержания общего образования  с помощью  конструктора рабочих программ (  удобный 

бесплатный онлайн-сервис для индивидуализации примерных рабочих программ по 

учебным предметам) https://edsoo.ru/constructor/. С его помощью учитель, прошедший 

авторизацию, сможет персонифицировать примерную программу по предмету: 

локализовать школу и классы, в которых реализуется данная программа, дополнить ее 

информационными, методическими и цифровыми ресурсами, доступными учителю и 

используемыми при реализации программы.      

Рабочая программа должна иметь титульный лист с названием учебного предмета, курса 

или модуля, по которому ее разработали, и сроком освоения программы, ФИО учителя.  

(приложение 1) 

Страницы рабочей программы должны быть пронумерованы. Титульный лист не 

https://edsoo.ru/constructor/


 

 

нумеруется. 

4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

4.4. Электронный вариант рабочей программы хранится в папке «Завуч».  

4.5. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе в течение всего 

периода ее реализации в месте, установленном директором школы. 

4.6. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию для сайта 

школы. В аннотации указываются: 

• название рабочей программы; 

• краткая характеристика программы; 

• срок, на который разработана рабочая программа; 

• список приложений к рабочей программе. 

  

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы издает 

приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего образования в 

части корректировки содержания рабочих программ. 

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, установленные в 

приказе директора школы о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего 

образования. 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа (взято из конструктора) 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Департамент образования Владимирской области 

 

Гусь-Хрустальный район 

 

МБОУ "Золотковская ООШ" 

 

РАССМОТРЕНО 

Укажите кем рассмотрено  

 

______________ ФИО 

 

Протокол №номер 

 

от "число" месяц год г. 

СОГЛАСОВАНО  

Укажите кем согласовано  

(должность) 

 

______________ ФИО 

 

Протокол № номер 

 

от "число" месяц  год г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Укажите должность 

 

______________ ФИО 

 

Приказ № номер 

 

от "число" месяц год г. 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID_________) 

учебного предмета 

«_________________» 

 

для 5 класса основного общего образования 

на __________учебный год 

 

 

 

Составитель: _______________ 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 202 
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