
 

 
 

 



 

•целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 

• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися и 

ознакомлению, а также степень их трудности); 

• процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения); 

• оценочная (выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученности школьников). 

3.Структура и содержание рабочей программы 

3.1 .Структура рабочей программы включает следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) требования к уровню усвоения предмета; 

4) учебно-тематический план; 

5) основное содержание; 

3.2. Титульный лист должен содержать:  

- полное наименование образовательной организации; 

- грифы рассмотрения программы (на заседании школьных методических объединений), согласования к 

реализации (на заседании школьного методического совета) и утверждения рабочей программы 

директором школы с указанием даты; 

-название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

-указание класса, в котором изучается программа; 

-сведения об авторе-составителе (ФИО, должность, квалификационная категория); 

-год составления программы. 
3.3. В пояснительной записке  рабочей программы должны быть отражены следующие моменты:  

Отражаются следующие аспекты: 

- нормативная основа  разработки рабочей программы; 

- используемый учебно-методический комплект; 

- цели и задачи учебного предмета; 

- межпредметные связи учебного предмета; 

- количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом. 

3.4.Требования к уровню усвоения предмета.  

Требования к уровню усвоения должны быть не ниже требований, сформулированных в 

федеральном компоненте государственного образовательного стандарта.  

3.5.В учебно-тематическом плане раскрывается последовательность изучения разделов 

программы, показывается количество учебных часов, в том числе указывается распределение 

часов на контрольные работы, практические работы, лабораторные работы, развитие речи и т.д.(в 

зависимости от предмета). 

Например: 
№ Тема   Количество 

часов 
В том числе: 

Практические 

работы 
Творческие 

работы  
Контрольные 

работы 
1      
2      

      
В нижней части таблицы часы суммируются 

 

3.6. Раздел «Основное содержание» - основная часть программы. Он строится по разделам и темам 

в соответствии с учебно-тематическим планом. Все дидактические единицы должны быть 

отражены и конкретизированы в содержании учебного материала. 

При описании содержания тем учебной программы может быть рекомендована следующая 

последовательность изложения:  

- название темы;  

- содержание учебного материала (дидактические единицы).  

                               



 

4.Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr, 12-14, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля с лева 2 см, справа, внизу, вверху по 1 см.; центровка заголовков и абзацы в 

тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

4.3. Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей программе, с 

рабочей программой не прошивается.  

4.4.Календарно-тематическое планирование составляется в виде таблицы по усмотрению учителя. 

                   5. Компетенция и ответственность учителя. 

5.1. К компетенции учителя относятся: 

- разработка учебных программ; 

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением ИКТ; 

- организация своей деятельности в соответствии с календарным учебным графиком на текущий 

учебный год и правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации, 

иными локальными актами образовательной организации; 

- осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся; 

- отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения на текущий учебный год и 

графиком учебного процесса (расписанием занятий). 

5.2. Учитель несет ответственность за 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию обучающимися не в полном объеме практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения на текущий учебный год и 

графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

- качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному предмету; 

- нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих программ. 

 


