
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 Назначение рабочей программы в учебном процессе: для педагогических работников 

школы наличие программы является обязательным условием, допускающим к урокам, 

занятиям по данному предмету, курсу. 

 

1.6  К рабочим программам по любому предмету предъявляются основные требования: 

 1) соответствие Государственному образовательному стандарту общего образования; 

2) соблюдение преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней 

образования; 

3)  конкретизация и детализация дидактических единиц; 

4) определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 

материала; 

5)  соответствие содержания и объема программного материала времени, предусмотренному 

учебным планом на изучение дисциплины. 

1.7  Качество рабочей программы определяется следующими критериями: 

 отвечает государственным требованиям к минимуму содержания (дидактические 

единицы), зафиксированным в государственном образовательном стандарте 

общего образования; 

 раскрывает содержание материала с такой степенью полноты и достаточности, которая 

позволила бы обучающемуся освоить предмет на доступном для него уровне; 

 отвечает требованиям научности в конкретной области знания; 

 определяет цели изучения и место предмета, курса на определенной ступени обучения и 

в системе общего образования. 

2. Структура рабочей программы 

2.1 Структура рабочей 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; 

 пояснительная записка; 

 учебно-тематический план; 

 содержание изучаемых разделов, тем; 

 требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников); 

 учебно-методическое обеспечение рабочей программы; 

 список литературы (основной и дополнительной) и Интернет-ресурсы; 

 календарно-тематический план учителя (приложение к рабочей программе). 

2.2 Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

Титульный лист имеет единую форму и содержание: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда (дата) и кем рассмотрена, принята и рекомендована, утверждена программа; 

 название программы; 

 класс, возраст детей, на которых рассчитана рабочая программа; 

 срок реализации рабочей программы; 
 Ф.И.О., должность, квалификационная категория, звания, награды, 

педагогический стаж автора (авторов) рабочей программы; 
 название города, населенного пункта, в котором реализуется рабочая программа; 
 год разработки рабочей программы. 

2.3 Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий актуальность 

изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы решения 

поставленных задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.), 

рекомендации по их проведению. 

Пояснительная записка к рабочей программе должна содержать следующую информацию: 



 

 

 направленность рабочей программы, краткая характеристика данного предмета, его 

особенности, место и роль данного предмета, как составной части соответствующей 

ступени общего образования; 

 цель и задачи рабочей программы; 

 класс, возраст обучающихся, участвующих в реализации данной рабочей программы; 

 сроки реализации рабочей программы (продолжительность образовательного процесса, 

этапы); 

 особенности организации учебного процесса (формы и режим уроков, занятий), 

обусловленные спецификой работы школы; 

 указываются изменения, внесенные в последовательность изучения разделов и тем, в 

содержание лабораторных и практических работ, в распределение учебных часов по 

темам и даётся аргументированное обоснование по внесенным изменениям; 

 особенности организации планируемой самостоятельной, исследовательской и другой 

деятельности обучающихся; 

 пояснения, отражающие точку зрения составителя на методику изложения 

теоретического материала, выполнения лабораторных, практических и других работ по 

учебным разделам; 

 вид промежуточной аттестации обучающихся (предусматриваются ли по данному 

предмету рефераты, эссе, домашние задания, контрольные работы, тесты и другие 

формы письменных работ), пояснение относительно содержания, форм и методов 

контроля, принятых критериях оценки; 

2.4 Учебно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и практические 

занятия). 

Учебно - тематический план оформляется в виде таблицы и информирует о: 

 последовательности изучения разделов и тем; 

 распределении объема часов по разделам, темам, видам учебной работы (теоретические, 

практические занятия) и максимальной учебной нагрузки обучающегося. 

Особое внимание при составлении тематического плана следует уделять строгому 

соответствию видов занятий и часовых нормативов учебному плану конкретного предмета. 

Не допускается произвольное изменение часовой нагрузки и изменение соотношения 

между различными видами учебной работы. 

Учебно-тематический план изучения предмета составляется на учебный год. 

Примерная структура учебно-тематического плана 
 

 

2.5 Содержание изучаемых разделов, тем. 

Содержание предмета представляет собой текст, который предваряется номером 

раздела, темы и их наименованием, которые должны соответствовать тематическому плану. 

Содержание раздела (темы) должно быть раскрыто в соответствии с перечнем 

дидактических единиц государственного образовательного стандарта, определяющих 

необходимый уровень знаний обучающегося. Звездочкой и курсивом следует выделять 

темы, которые подлежат изучению, но не являются объектом контроля обязательного 

минимума содержания образования, самостоятельного изучения. Данный способ 

представления содержания расширяет вариативность подхода к изучению учебного 

материала, представляет возможность разноуровневого обучения. 

№ 

 п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов Контрольные работы 

    



 

 

Кроме того, при создании авторских программ целесообразно раскрытие личного опыта 

учителя, традиций и передовых подходов, сложившихся в школе и педагогической 

деятельности автора программы. 

Структура данного раздела рабочей программы: 

Раздел 1. Наименование раздела - количество часов на его изучение. 

Тема 1.1. Наименование темы - количество часов на ее изучение. 

В результате изучения раздела (темы) обучающийся должен: 

• знать/понимать: ... 
• уметь: ... 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: ... 

При уточнении содержания данного раздела необходимо руководствоваться 

следующим: 

 корректировку (переработку) содержания тем, разделов примерной программы 

(разработку содержания дополнительных тем) проводить рационально, комплексно, 

т.е. параллельно с детализацией и корректировкой содержания материала тем 

уточняются требования к обязательному минимуму усвоения материала и 

повышенному уровню, конкретизируется содержание практических и лабораторных 

и других занятий, определяется вид и форма контролирующих мероприятий; 

      раскрывая содержание тем, составитель должен иметь в виду, что глубина 

проработки материала определяется не обширностью даваемого материала, а 

достижением обучающимися умений, установленных рабочей программой; 

 уточняя требования к минимуму усвоения материала надо иметь в виду, что объем 

требований к знаниям должен быть реалистичен, а к умениям - достижим; 

 конкретизация (переработка) содержания практических, лабораторных занятий, 

планирование содержания аудиторной и внеаудиторной работы должны вестись на 

основе рекомендованного перечня примерных программ и в соответствии с 

определенными для них ведущими дидактическими целями. 

 

2.6 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. 

2.7 Учебно-методическое обеспечение рабочей программы - структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. 

2.8 Список литературы (основной и дополнительной) и Интернет-ресурсы. 

Список использованной литературы представляет собой перечень литературы и 

Интернет-ресурсов двух уровней (для обучающихся и для учителя (педагогического 

работника)). 

2.9 Календарно-тематический план (приложение к рабочей программе) 

Календарно-тематическое планирование оформляется в виде таблицы и включает в себя 

следующие разделы: 

 



 

 

     При составлении календарно-тематического планирования дата проведения урока 

планируется, а при проведении и заполнении классного электронного  журнала делается 

запись фактического проведения урока. Необходимое требование - совпадение тем уроков 

и их количества в календарно-тематическом планировании и учебно-тематическом плане 

рабочей программы, а также даты урока по плану, фактического проведения и записи на 

странице электронного журнала  «Поурочное планирование». 

3. Технология разработки рабочей программы 

3.1 Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу (элективному, 

факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год или ступень 

обучения. 

3.2 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). 

3.3 Допускается разработка программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и 

утверждено приказом директора образовательного учреждения. 

4. Утверждение и корректировка рабочей программы 

 

4.1 Рабочая программа составляется педагогическим работником, рассматривается на 

заседании школьного методического объединения педагогических работников 

(методического объединения), принимается и рекомендуется к утверждению на заседании 

школьного научно-методического совета и утверждается приказом директора школы. 

Календарно-тематическое планирование рассматривается на заседании школьного 

методического объединения педагогических работников, согласовывается с заместителем 

директора, курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

4.2 При несоответствии программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 

4.3 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. 

Период пересмотра (обновления) программы - 2-3 года. 

4.4 Обучающийся, его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

программой, и могут рассчитывать на выполнение учителем, педагогом установок, 

зафиксированных в учебной программе по содержанию и объему. Организационный контроль 

над разработкой и обеспечением обучающихся и ШМО программами осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

№ Наименование раздела. 

 

Количество Дата Виды, формы 

раздела, Комплексная дидактическая цель. часов  контроля 

 Наименование тем уроков    

 по по факту  

урок а   плану   



 

 

5. Условия действия положения 

5.1 Настоящее Положение о рабочей программе имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

5.2 Положение принимается  и вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

5.3 Положение о рабочей программе принимается на неопределенный срок. 

5.4 Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается в составе новой 

редакции педагогическим советом по мере необходимости, и утверждается директором школы. 

После принятия новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

5.5 Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 


