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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности; 

3) тематическое и поурочное планирование. 
Рабочие программы, являющаяся разделом ООП основного общего 

образования (ФК  ГОС) включает в себя следующие элементы:  
1) пояснительная записка;    
2) место предмета в базисном учебном плане;   
3) содержание рабочей программы;    
4) учебно-тематический план;   
5) требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников);    
6) список литературы;    
7) тематический план.    

1) В пояснительной записке указываются: общая характеристика учебного 
предмета, курса, обоснование его актуальности, краткое описание назначения, где 
раскрываются цели и задачи изучения данного учебного предмета, курса; нормативные 
правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа; сведения о 
программе (примерной или авторской), на основании которой разработана рабочая 
программа; обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки 
рабочей программы; информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 
программу и их обоснование; информация о количестве учебных часов, на которое 
рассчитана рабочая программа (соответствии с  учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком); виды и формы контроля; информация об используемом учебнике.   

2) Место предмета в базисном учебном плане  
Указать количество часов отводимых для обязательного изучения учебного предмета в 
Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений Российской 
Федерации.   

3) Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта, целям и задачам 
основной образовательной программы школы. Содержание рабочей программы 
выстраивается по темам с выделением разделов. По каждой учебной теме (разделу) 
указываются: наименование темы (раздела), общее количество часов на тему (раздел); 
содержание учебного материала (дидактические единицы).   

4) Учебно-тематический план    
Раздел «Учебно-тематический план» содержит перечень разделов, тем, количество часов, 
практические, лабораторные и другие виды работ по программе изучаемого предмета. 
Данный раздел оформляется в виде таблицы.  

5) Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) определяются по 
окончании каждого учебного года, ступени образования в соответствии с федеральным 
компонентам государственного образовательного стандарта, целями и задачами 
образовательной программы образовательного учреждения. Требования к уровню 
подготовки учащихся (выпускников) на базовом, профильном, углубленном уровне, 
обеспечивающем базовую, профильную, углублённую подготовку относительно учебного 
предмета, представленные в трактовке: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для…». 

6) Список литературы к рабочей программе должен быть представлен двумя 
вариантами: «Основная учебная литература», где указывается учебная литература – УМК  
по предмету для обучающихся (в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
текущий учебный год); учебно- методические и справочные пособия для учителя; 
«Дополнительная литература», где указывается учебная и научно-популярная литература, 
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учебные и справочные пособия для обучающихся; учебно-методические и справочные 
пособия, используемые учителем в образовательном процессе.  

7) Календарно-тематический план является приложением к рабочей программе, 
конкретизирует содержание тем, разделов, дат. Календарно-тематический  план  
разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии с рабочей программой. 
Решение о включении дополнительных колонок в сетку «Календарно-тематического 
плана» принимает методическое объединение учителей.   
 

Структура Программы отдельных учебных предметов, коррекционных 
курсов и курсов внеурочной деятельности, отражающей требования ФГОС к 
адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития включает в себя 
следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 
получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;  
З) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;  
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

конкретного учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от   
варианта АООП НОО);   

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся;  
8) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности.  
Структура Программы учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности, отражающей требования ФГОС к адаптированной 
основной общеобразовательной программе образования обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает в себя 
следующие элементы:   

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 
учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом  
особенностей его освоения обучающимися;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  
4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса;  
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  
7) описание материально-технического обеспечения образовательной  

деятельности.   
Структура Программы учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности, отражающей требования ФГОС к адаптированной 
основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра включает в себя следующие элементы:   

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 
учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом  
особенностей его освоения обучающимися;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  
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4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса;  

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  
7) описание материально-технического обеспечения образовательной  

деятельности.   
 

1.  Требования к оформлению рабочих программ  отдельных учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности 

3.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса рабочих 
программ должны соответствовать планируемым результатам ООП школы на каждом 
уровне образования; 

3.2. Содержание рабочей программы может полностью соответствовать 
содержанию авторской программы предмета, курса, включённого в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, при условии соответствия её 
требованиям ФГОС (дается ссылка на используемую без изменений программу или 
прилагается ее текст). 

3.3.Тематическое планирование оформляется в виде таблицы (Приложение 1) 
 

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 
 

4.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником по отдельному 
учебному предмету, курсу  на один учебный год. Планирование содержания образования 
на уровне отдельного учебного предмета, курса осуществляется индивидуально каждым 
или несколькими педагогическими работниками, работающими в одной параллели по 
одним и тем же УМК. 

4.2.  Рабочая программа разрабатывается на основе: 
- примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу; 
-учебно-методического комплекса (далее - УМК); 
-основной общеобразовательной программы школы соответствующего уровня 

образования; 
- требований федерального государственного образовательного стандарта 
4.3. Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться в связи с 

непредвиденными пропусками уроков, занятий (карантин, отмена занятий по погодным 
условиям и т.д.) 

4.4. Все изменения и/или дополнения, вносимые педагогом в рабочую(-ие) 
программу(ы) в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем 
директора, курирующим данное направление  и утверждены директором ОУ. 

4.5. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:  
− рассмотрение на заседании методической кафедры учителей;  
− согласование с руководителем кафедры, курирующего данного педагога, 

предмет, курс, направление деятельности; 
− утверждение директором образовательной организации с последующим 

изданием приказа до 1 сентября текущего года. 
.  
 

5. Оформление рабочей программы 
5.1.Титульный лист – элемент рабочей программы, представляющий первоначальные 
сведения о рабочей программе. Титульный лист  включает:  
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− полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом); 
− наименование учебного предмета (курса); 
− указание класса; 
− срок реализации рабочей программы; 
− сведения о педагоге-составителе (педагогах-составителях) рабочей программы; 
− год составления рабочей программы;  
− грифы рассмотрения/согласования (с указанием номера протокола и даты 

рассмотрения) и утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и подписи 
директора образовательной организации). 

Образец оформления титульного листа рабочих программ  отдельных учебных 
предметов, курсов представлен  в Приложении 2. 

Образец оформления титульного листа рабочих программ  курсов внеурочной 
деятельности представлен в Приложении 3 

Образец оформления титульного листа адаптированных рабочих программ  
отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности представлен в 
Приложении 4 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. 
5.2. Текст рабочей программы набирается шрифтом Times New Roman, 12, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см; поля: верхнее, нижнее - 2 см, правое – 1,5 см, левое - 3 см; книжная 
ориентация, нумерация - в нижнем правом углу страницы, центровка заголовков и абзацы 
в тексте выполняются шрифтом Times New Roman,  14, листы формата А4. Таблицы 
вставляются непосредственно в текст.  

Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 
образовательного учреждения и подписью руководителя образовательной организации.  

 
Приложение 1 

Тематическое планирование предмета (курса)__________ для _____класса. 
 

№ п/п 
Раздел 

программы или 
тема 

Количество 
часов на 
изучение 
раздела 
(темы) 

Количество  часов на 
освоение 

внутрипредметного 
модуля в данном 

разделе (теме) 

 
Практическая часть 

раздела (темы) 
программы 

     
 

Поурочное планирование предмета (курса) _________для ___ класса. 
 

№ п/п Тема урока Дополнительные сведения 

1-175   
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
г. Калининграда средняя общеобразовательная школа №  10 

 
РАССМОТРЕНО 
на МК учителей_______ 
Протокол  №__ от _____ 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель МК  
__________________/___________/ 
«__» _______ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
_________________/_____________/ 
приказ № __  от ________20___г. 

   

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по ______________________________________________________ 
для _____ класса. 

Срок реализации программы –  
 

         Авторы – составители 
         Учитель ___________ (ФИО) 
 

Калининград 
20…… 

Приложение 2 
Титульный лист рабочей программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
Приложение 3 

 
 

Титульный  лист  рабочих программ  курсов внеурочной деятельности  
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
г. Калининграда средняя общеобразовательная школа №  10 

 
РАССМОТРЕНО 
на МК учителей_______ 
Протокол  №__ от _____ 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель МК  
__________________/___________/ 
«__» _______ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
_________________/_____________/ 
приказ № __  от ________20___г. 

 
   

     

 
   

 
    

 
 

 
      

   

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности 

 
______________________________________________________ 

для _____ класса 
Срок реализации программы –  

Количество часов- 
 

         Авторы – составители 
         Учитель ________(ФИО) 

Калининград 
20…… 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
г. Калининграда средняя общеобразовательная школа №  10 

 
РАССМОТРЕНО 
на МК учителей_______ 
Протокол  №__ от _____ 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель МК  
__________________/___________/ 
«__» _______ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
_________________/_____________/ 
приказ № __  от ________20___г. 

   

 
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по ______________________________________________________ 
для _____ класса. 

Срок реализации программы –  
 

         Авторы – составители 
         Учитель ___________ (ФИО) 
 

Калининград 
20…… 

Приложение 4 
Титульный лист адаптированной рабочей программы  
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