
 



 

 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. 

1.5. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один - для учителя, другой - 

для администрации школы. 

                         2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу (элективному, 

факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год или ступень 

обучения. 

2.2.  При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального и 

общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе начального общего образования; 

 примерной программе дисциплины, авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию; 

 федеральному перечню  учебников. 

2.3. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей или индивидуальной. 

2.4. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на 

каждый учебный год. 

 

                                         3. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего или основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса. 

3) Содержание учебного предмета, курса. 

4) Календарно-тематическое планирование . 

5) Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

6) Перечень учебно-методического обеспечения. 



3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы 

решения поставленных задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и 

т.д.), рекомендации по их проведению. Для составительских программ должны быть 

указаны выходные данные материалов (программ, учебных пособий и т.д.) которые были 

использованы при составлении программы. В Пояснительной записке должны быть 

обоснованы предлагаемые содержание и объем курса, должно быть указано количество 

часов, отводимых на изучение данного курса согласно учебно-тематическому плану, 

формы контроля и возможные варианты его проведения. Количество и характер 

контрольных мероприятий по оценке качества подготовка учащихся должны быть четко 

обоснованы. При этом необходимо указать, как именно эти мероприятия позволяют 

выявить соответствие результатов образования целям и задачам обучения. 

3.4. Содержание курса - структурный элемент программы, включающий толкование 

каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

3.5. Календарно-тематическое планирование - структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия). Составляется в виде таблицы. В Рабочей программе V-IX классах 

допускается творческий подход при составлении календарно-тематического планирования 

с учетом  возможностей учебника (изменения порядка следования тем программы; 

интегрированное изучение смежных тем.) 

 

3.6. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе -структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения и 

навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

3.7. Перечень учебно –методического обеспечения - структурный элемент программы, 

включающий перечень использованной автором литературы.  

                                            4. Оформление рабочей программы. 

Текст оформляется  шрифтом Times New Roman, 12, одинарный межстрочный интервал, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех 

сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть 

отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом. 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 

текущего года) приказом директора школы. 

5.2. Утверждение Программы предполагает получение экспертного заключения  

(согласования) у заместителя директора по УВР. 

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор 

школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

5.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены 

директором школы. 



 


