


2.2. Дать представление о практической реализации компонентов
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного
учебного предмета, курса.

2.3. Определить содержание, объем, порядок изучения учебного
предмета, курса с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного
процесса и контингента обучающихся.

3. Функции рабочей программы

3.1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для
выполнения в полном объеме.

3.2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради
достижения которых она введена в ту или иную образовательную область.

3.3. Нормирующая, т.е. определяет содержание образования, то есть
фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися.

3.4. Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства
и условия обучения.

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

4. Разработка рабочей программы

4.1. Разработка и утверждение Программ по учебным предметам, курсам
относится к компетенции школы и реализуется ей самостоятельно.

4.2. Программа  разрабатывается учителем (группой учителей, если
преподавание ведется по одному и тому же УМК) по учебному предмету,
курсу на учебный год.

4.3. При составлении Программы должно быть обеспечено ее
соответствие следующим документам:

− федеральным государственным образовательным стандартам
общего образования;

− примерной программе дисциплины, утвержденной
Министерством образования и науки РФ (или авторской программе,
прошедшей экспертизу и апробацию);

− федеральному перечню  учебников.
4.4. При разработке Программы учитываются особенности класса,

особенности изучения предмета (базовый или профильный уровень), курса.

5.  Структура, содержание и оформление рабочей программы.

5.1. Структура Программы является формой представления учебного
предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику
организации учебно-методического материала.



5.2. Структура Программы включает в себя следующие элементы:
1) Титульный лист.
2) Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие

цели начального, основного или среднего общего образования с
учетом специфики учебного предмета, курса.

3) Общую характеристику учебного предмета, курса.
4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного

предмета.
6) Содержание тем учебного предмета, курса.
7) Планируемые личностные, метапредметные и предметные

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
8) Календарно-тематическое планирование с указанием основных

видов учебной деятельности обучающихся.
9) Описание материально-технического обеспечения

образовательного процесса.
10) Приложения к Программе.

5.3. Структурные элементы Программы:

Элементы
рабочей

программы

Примерное содержание элементов рабочей программы

Титульный лист Считается первым, не нумеруется.
Указываются:

- полное наименование школы;
- грифы согласования и утверждения Программы

(согласование со ШМО с указанием даты и номера
протокола, заместителем директора по УВР с указанием

даты и утверждение директором школы с указанием даты
и номера приказа);

- название Программы;
- класса, где реализуется Программа;

- фамилия, имя и отчество разработчика Программы
(одного или нескольких),

- название  населенного пункта;
- год разработки Программы

Пояснительная
записка

Указываются:
- кому адресована программа: тип, вид учебного

учреждения и определение  класса обучающихся;
- особенность по отношению к ФГОС ОО;
- концепция (основная идея) Программы;

- в какую образовательную область входит данный
учебный предмет;

- кратко формулируются общие цели учебного предмета;
- сроки реализации программы;



- основные принципы отбора материала и краткое
пояснение логики структуры программы, включая

раскрытие связей основного и дополнительного образова-
ния по данному предмету (при наличии таковых)

Общая
характеристика

учебного
предмета, курса

Указываются:
- примерная или авторская программа, на основе которой

разработана рабочая программа (издательство, год
издания);

- конкретизируются общие цели и задачи общего
образования с учетом специфики учебного предмета,

курса;
- общая характеристика учебного процесса: основные

технологии, методы, формы обучения и режим занятий;
- логические связи данного предмета с остальными

предметами (разделами) учебного (образовательного)
плана

Описание места
учебного

предмета, курса в
учебном плане

Указывается, к какой образовательной области относится,
в течение какого времени изучается, за счет каких часов

реализуется, недельное и годовое количество часов

Описание
ценностных
ориентиров
содержания

учебного
предмета

Отражаются цели и задачи учебного предмета

Содержание тем
учебного

предмета, курса

Указываются:
- перечень и название раздела и тем предмета, курса;

- необходимое количество часов для изучения раздела,
темы;

- содержание темы урока (основные изучаемые
теоретические и практические вопросы)

Планируемые
результаты
освоения
предмета

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета, курса в

соответствии с требованиями ФГОС ОО

Календарно-
тематическое

планирование с
указанием

основных видов
учебной

деятельности
обучающихся

- перечень разделов, тем и последовательность их
изучения;

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой
темы;

- темы отдельных уроков;
- указание основных видов деятельности учащихся;

- планируемая и фактическая даты проведения уроков;
- корректировка.



Описание
материально-
технического
обеспечения

образовательного
процесса

Средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и
приборы, технические и электронные средства обучения и

контроля знаний учащихся, учебная и справочная
литература, цифровые образовательные ресурсы,
демонстрационный и раздаточный дидактический

материал. Список рекомендуемой учебно-методической
литературы должен содержать используемый учителем
учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным
указанием учебника и учебных пособий для учащихся и

содержать полные выходные данные литературы.
Дополнительная литература для учителя и учащихся.
Перечень Интернет- ресурсов и других электронных
информационных источников. Перечень обучающих

справочно-информационных, контролирующих и прочих
компьютерных программ, используемых в

образовательном процессе
Приложения к

программе
(в отдельной

папке по желанию
учителя)

Указываются:
- контрольно-измерительные материалы;

- темы проектов, творческих и исследовательских работ и
т. д.;

5.4. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся представляется в виде таблицы:

№
п/п

Тема урока Характеристика
деятельности

учащихся

Дата
проведения

урока по
плану

Дата
проведе

ния
урока по

факту

Коррек
тировка

Название раздела (количество часов)

Учитель вправе добавить графы в тематическое планирование.

5.5. Программа должна быть оформлена аккуратно, без исправлений
выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом
Times New Roman, кегль 11-14, межстрочный интервал одинарный,
выравнивание по ширине,  центровка заголовков и абзацы в тексте
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы
вставляются непосредственно в текст.

6. Утверждение рабочей программы



6.1. Программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом
директора школы после рассмотрения её на заседании школьного
методического объединения, согласования с заместителем директора по УВР.

6.2. При несоответствии Программы установленным данным
Положением требованиям директор школы накладывает резолюцию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.

6.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в
течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора
по УВР.

6.4. Программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно
процедуру внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования.
Внутреннее рецензирование проводится в школе высококвалифицированными
учителями соответствующего учебного предмета.

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует
до введения нового Положения.


