
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 целеполагание, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;  

 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. 

1.7Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один - для учителя, другой - для 

администрации школы. 

 

1. Технология разработки рабочей программы: 

2.1  Рабочая программа составляется учителем-предметником, по определенному 

учебному предмету,  курсу 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). 

 

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: 

  титульный лист (название программы); 

  пояснительная записка; 

  требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

 содержание тем учебного курса. 

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 

цели изучения данного курса, его задачи и специфику. Для составительских программ 

должны быть указаны выходные данные материалов (программ, учебных пособий и 

т.д.) которые были использованы при составлении программы.  

3.4 Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе, - структурный элемент программы, определяющий основные знания, 

умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного 

курса. 

3.5 Содержание курса - структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

3.6 Календарно-тематическое планирование. 



 

 

4. Оформление рабочей программы: 

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

12-14 шрифт, одинарный межстрочный интервал, допускается 1,15, листы формата 

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены от 

предыдущего и последующего текста одним интервалом. 

 Рабочая программа педагога прошивается, нумеруется, скрепляется печатью 

образовательного учреждения. 

4.2  Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе 

указывается: 

 наименование образовательного учреждения (полностью); 

 поле  для рассмотрения на заседании педагогического совета / утверждения 

программы; 

 ФИО педагога; 

 название Программы (предмет, курс);  

 адресность (класс);  

 год разработки рабочей  программы.  

4.3  В тексте пояснительной записки следует указать: 

 соответствии рабочей программы федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования  

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа.   

 цели и задачи изучения предмета на конкретной ступени образования (извлечения из 

стандарта). 

4.4.Календарно-тематическое планирование должно  быть представлено в виде 

таблицы и содержать следующие разделы: 

          - № по порядку;  

 - тема урока; 

- тип урока; 

- количество часов; 

 - элементы содержания; 

 - требования к уровню подготовки обучающихся; 

 - вид контроля; 

 - даты (по плану и фактически) записываются по четвертям.  

 

Для учащихся с ОВЗ (умственная отсталость)   в календарно-тематическом плане 

должен быть отражен 

перечень тем с указанием количества часов, отводимых на их изучение. 

Календарно-тематическое планирование должно  быть представлено в виде таблицы и 

содержать следующие разделы: 

         - № по порядку; 

 - тема урока; 

- количество часов; 



 - дата проведения (по плану и фактически). 

     Количество учебных недель определяется годовым календарным                                      

графиком.  

4.5. В блоке рабочей программы «Требования к уровню подготовки обучающихся» 

следует отразить требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь».  

4.6. Требования к оформлению элективного курса, курса по выбору: 

4.6.1. Пояснительная записка (цели, задачи, требования к уровню подготовки 

учащихся, ожидаемые результаты). 

4.6.2. Содержание программы. 

4.6.3. Учебно-тематический план (№ по порядку, темы, количество часов, дата 

проведения по плану и фактически). 

4.6.4.  Список литературы. 

4.7. Перечень учебной и дополнительной литературы указываются в титульном 

листе календарно-тематического планирования в  соответствии с требованиями 

к библиографическому описанию. 

 

Пример:  

Методические пособия: 

А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник. - М.: Мнемозина, 

2007 г. 

 

5. Утверждение рабочей программы: 

5.1  Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (не позднее 

первого учебного дня  текущего года) приказом директора школы. 

5.2  Утверждение Программы предполагает рассмотрение на заседании 

педагогического совета. 

5.3 При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

5.4  Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

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

утверждены директором школы. 


