
 



           Задачи программы: 

 Дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

 Определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, 

задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента учащихся 

 

1.7 Рабочая программа вне зависимости от того, к какой образовательной области и к 

какой ступени общего образования она относится, выполняет следующие функции: 

• нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

• 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; 

• процессуальную, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочную, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки-уровня обученности учащихся. 

 

2. Составление рабочей  программы по предмету 

 

 2.1 Рабочая  программа по предмету разрабатывается учителем на основе примерных 

программ, рекомендованных МО РФ, а также требований Федерального Государственного 

стандарта к преподаванию образовательной области, школьного Положения о рабочей 

программе. 

2.2 Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам, программам по организации внеурочной 

деятельности относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно. 

2.3. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по  

данному предмету).  

2.4. Рабочие программы составляются на ступень обучения или на учебный год  

  (по усмотрению учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 следующие элементы:  

 

            1.Титульный лист 

            2.Пояснительная записка 

            3.Основное содержание тем 

            4.Учебно-тематический план 

            5.Календарно-тематический план 

            6.Учебно-методическое обеспечение 

            7. Список литературы 

            8. Приложения к программе 

            9. КИМы           

Структурные элементы рабочей программы педагога 
 

Элементы рабочей 

программы 
Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист -  полное наименование образовательного учреждения, 

-  гриф утверждения программы (методическим объединением школы, 

зам. директора по УВР  и директором школы с указанием даты и 

номера приказа); 

-  название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

-  указание параллели, на которой изучается программа; 

-  фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 

-  название города, населенного пункта; 

-  год разработки программы. Приложение №1 

Пояснительная 

записка 

-  Перечень нормативных документов, на основании которых 

разработана рабочая программа; 

- цели и задачи образовательной программы школы,  

 концепция (основная идея) программы; 

-  актуальность, новизна, значимость программы; 

-  образовательная область, куда входит данный учебный предмет; 

- цели, задачи рабочей программы; 

-  сроки реализации программы; 

-  кратко формулируются цели учебного предмета для каждой ступени 

обучения; 

-  указание на место и роль курса в обучении; 

- общая характеристика учебного процесса: методы и формы обучения, 

критерии оценивания; 



-  логические связи данного предмета с остальными предметами 

(разделами) учебного (образовательного) плана; 

-национально-региональный компонент; 

-  ценностные ориентиры содержания учебного предмет 

Содержание тем 

учебного курса 

• перечень и название раздела и тем курса; 

• необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

• содержание  тем учебного курса: 

      -     основные изучаемые вопросы; 

      -     требования к знаниям и умениям обучающихся; 

      -     формы контроля; 

      -     возможные виды самостоятельной работы учащихся; 

Учебно-тематический 

план 

-  перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 

-  количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

-  характеристика деятельности учащихся или виды деятельности 

    учащихся  

-  формы  контроля по разделу, теме. 

Приложение №2   

Календарно-

тематический план 

- перечень разделов, основных тем и последовательность их 

  изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- практические, лабораторные, контрольные работы, экскурсии 

  и другие формы занятий, используемые при обучении; 

- средства обучения; 

- сроки; 

- примечания, связанные с корректировкой 

Приложение № 3 

Перечень учебно-

методического и 

материально –

технического 

обеспечения 

-  методические и учебные пособия; 

-  оборудование и приборы; 

-  дидактический материал; 

-   др. 

Список литературы 

(основной и 

дополнительной) 

-  литература, использованная при подготовке программы; 

-  литература, рекомендованная для учащихся; 

-  образовательные диски. 

Приложения к 

программе 

- основные понятия курса; 

- списки тем рефератов; 

- темы проектов; 

-  др. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

- тексты проверочных работ с краткой пояснительной запиской: 

цели и задачи, вид контроля, время выполнения, структура КИМ, 

критерии оценивания  

 

 

 

 

 

 



4. Утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании  методического объединения 

учителей, согласуется с заместителем директора по УВР, утверждается директором 

школы. 

4.2. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 

текущего года) приказом директора школы. 

4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор 

школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

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

директором школы. 



 

 

Приложение 1  

 

Титульный лист 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

«Рассмотрено» 

руководитель МО 

__________/_________/ 

Протокол № от  «____» 

____________ 20__г. 

«Согласовано» 

заместитель директора по 

УВР 

_________/__________/ 

 

«Утверждаю» 

Директор  

 ___________/______________/ 

Приказ № ___от 

«___»_______20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ПО_____________________________________________» 

Предмет,  класс и т.п. 

 

 

__________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усть-Кяхта 

2014 



 

Приложение 2 

Образец оформления учебно - тематического плана 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля  

(измерители) 

1 

 

    

2     

3     

 

Приложение 3 

Образец оформления календарно-тематического плана 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

 Лабораторные, 

практические, 

контрольные 

работы 

Учебно-наглядные 

пособия, техн. 

средства,  ЦОР, 

электронное 

сопровождение 

Сроки Примечания, 

связанные с 

корректировкой 

плана 

План. Факт. 

        

        

 

 


