
 

· целеполагания, 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; 

· оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

II. 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. 

 

III. 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. Учебно-тематический план. 

4. Список литературы (основной и дополнительной). 

5. Приложения к программе (не обязательный элемент). 

3.2. Оформление и содержание структурных элементов рабочей программы 

3.2.1. На титульном листе необходимо указывать: 

- когда и кем утверждена рабочая программа; 

- название рабочей программы; 

- класс, на который рассчитана рабочая программа; 

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

- наименование образовательного учреждения; 

- год разработки рабочей программы. 

3.2.2. Пояснительная записка содержит сведения 

- о соответствии рабочей программы федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- о примерной программе, на основе которой составлена рабочая программа; 

- об уровне изучения учебного материала (в соответствии с лицензией); 

- о целях изучения предмета на конкретной ступени образования; 

- о сроках реализации программы; 



- о логических связях данного предмета с остальными предметами 

(разделами) образовательного плана; 

- о предполагаемых результатах. 

3.2.3. Учебно-тематический план (на год изучения) содержит: 

- последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

количества часов, выделяемых на их основе 

- наименование темы, общее количество часов (в том числе при 

необходимости на теоретические и практические занятия). Составляется в 

виде таблицы. Вид таблицы определяется педагогом самостоятельно. 

3.2.4. Список литературы может включать 

- список литературы, использованной при составлении программы; 

- список литературы, рекомендованной для обучающихся; 

- медиаресурсы. 

 

IV. Оформление рабочей программы. 

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

приложения. 

4.2. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города 

и названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка 

литературы по основным разделам изучаемого предмета (курса ). 

 

V. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 

сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

• обсуждение и принятие Программы на заседании предметного 

методического объединения; 

• получение согласования у заместителя директора, курирующего данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением 

внешних экспертов. 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

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

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и 

пр. 


