


2. Технология разработки рабочей программы. 

 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету на учебный год или 

ступень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области).  

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

 

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 (название программы).  

2. Пояснительная записка. 

            3.    Календарно-тематическое планирование. 

   4.    Список литературы    (основной и дополнительной).  

 

3.2. Оформление и содержание структурных элементов рабочей программы 

 

    Титульный лист. 

На титульном листе необходимо указывать: 

- наименование образовательного учреждения; 

- когда и кем утверждена рабочая программа; 

- название рабочей программы; 

- класс, на который рассчитана рабочая программа; 

- ФИО, должность автора(ов)-cоставителя рабочей программы; 

- год разработки рабочей программы.  

 

   Пояснительная записка. 

1.Нормативно- методические материалы, на основе которых разработана 

программа:  

 государственный образовательный  стандарт общего образования; 

 федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования; 

 программа формирования универсальных учебных действий (для классов, 

перешедших на ФГОС); 

 основная образовательная программа общего образования; 

 примерная программа дисциплины, утвержденная Министерством образования и 

науки РФ (или авторская программа, прошедшая экспертизу и апробацию); 

 федеральный перечень  учебников. 

2. Общая характеристика предмета 

3. Основные цели и задачи  

4. Место предмета в учебном плане (кол-во часов с указанием компонента: 

федеральный, региональный, школьный) 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

7.Содержание учебного предмета, курса 

8. Внесенные изменения в Примерную программу и их обоснование (если 

«перекидываются» темы или количество часов) 



9. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

           10. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

           11. Приложения к программе 

            12. УМК. 

 

 Тематическое  планирование по предмету 

Последовательность изучения разделов и тем программы 

Распределение учебных часов по разделам курса и видам работы (практические 

работы, экскурсии,  самостоятельные работы…)  

 

Тематическое планирование по курсу…. 
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Календарное  планирование 

распределение по урокам учебного материала каждой темы 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  (на отдельном листе) 

Перечислить требования в соответствии с примерной  учебной программой или 

примерными  учебными программами (для интегрированного курса). 

 

 

Методическая литература для учителя  и обучающихся 

Список литературы должен содержать используемый учителем учебно-методический 

комплект (УМК), интернет- ресурсы и литературу для обучающихся. 

 

4. Оформление рабочей программы. 

 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал полуторный 

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

приложения.  

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по 

основным разделам изучаемого предмета (курса).  

 



 

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 следующие процедуры:  

• обсуждение и принятие программы на заседании предметного методического 

объединения;  

•  при несоответствии программы установленным данным положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с руководителем  методического объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


