


 учебной дисциплине. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

1.4. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть программа определяет ценности и цели, ради 

достижения которых она введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть программа фиксирует 

состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть программа определяет логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и 

методы, средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть программа выявляет уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

учащихся. 

 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, курсу дополнительного образования) на учебный год, с 

указанием формы  и уровня получения образования.  

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. Данное решение должно быть 

принято коллегиально и утверждено приказом директора школы. 

 

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:  

1) Титульный лист; 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются цели общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

3) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

4) Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

5)    Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов. 

3.2. Основные элементы рабочей программы отдельных учебных предметов 

и примерное их содержание: 



Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист -   полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с 

заместителем директора по УВР и директором школы с 

указанием даты); 

- название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание формы организации учебных знятий и  уровня 

получения образования; 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы 

(Приложение№1) 

Пояснительная 

 записка 

- нормативно-правовая база; 

- кратко формулируются общие цели учебного предмета для 

уровня получения образования; 

- указывается примерная или авторская программа, на 

основе которой разработана рабочая программа 

(издательство, год издания).  

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса 

Указание предметных результатов освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

Содержание 

учебного 

предмета, курса с 

указанием форм 

организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- содержание учебной темы:  

- основные изучаемые вопросы;  

- практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

Календарно-

тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов 

Оформляется в виде таблицы, с приложением листа 

корректировки 

 (Приложение№2) 

 

4. Утверждение рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 

02 сентября текущего года) приказом директора. 

4.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  



• обсуждение и принятие Программы на заседании предметного 

методического объединения;  

• получение экспертного заключения (согласования) у заместителя 

директора, курирующего данного педагога, предмет, курс, направление 

деятельности и пр. Допускается проведение экспертизы Программы с 

привлечением внешних экспертов. 

 рассмотрение на педагогическом совете. Решение органа самоуправления,  

«рекомендовать рабочую программу к утверждению»,  оформляется 

протоколом.  

4.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения.  

4.4. 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. 

 

5. Хранение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа  сдается в учебную часть в печатном и электронном 

виде и хранится в кабинете заместителя директора по учебной работе.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

 «Рассмотрено» 

Руководитель МО 

_____________/_______

_____/ФИО 

Протокол № ___ от «__» 

____________20___г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по 

УР МОУ «СОШ № 75 » 

_____________/_________

_____/ФИО 

 __»____________20___г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МОУ «СОШ № 

75» 

_____________/А.Н. 

Алтунин/ФИО 

Приказ № ___ от 

«__»____20___г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по ___________________________ 

       (указать предмет)  

уровень получения образования:___________________________ 

                                                                                             ( начальное, основное, среднее  общее образование) 

  форма обучения: ______________________________ 

                                                    (очная, очно-заочная, заочная, обучение на дому по индивидуальному учебному плану) 

 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

протокол № ____от 

«__»_______20_ г. 

 

 

 

Саратов, 20… 

 

Приложение № 2 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока, раздела Кол-во часов Дата по 

плану 

Дата по факту 

 

 

Корректировка календарно-тематического планиро 
 

№ 

пп 

 

 

Тема Количест

во часов 

по плану 

Количест

во часов 

после 

корректи

ровки 

Примерная 

дата 

окончания 

изучения 

темы 

Контроль 

изученного 

материала по 

теме 

Примечания 


