• 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.
2. Технология разработки рабочей программы.
2.1.
Рабочая программа по ФК ГОС составляется учителем-предметником, педагогом
дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу
(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования) на уровень.
2.2.
Рабочая программа по ФГОС составляется учителем-предметником, педагогом
дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу
(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования), уровень в 1-4
классе, на параллель в 5 класс.
2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета
(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его
профессионального мастерства и авторским видением дисциплины или коллективом
педагогов одного предметного методического объединения.
3. Структура рабочей программы.
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса)
как
целостной
системы,
отражающей
внутреннюю
логику организации
учебно-методического материала.
3.2. Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы:
•
•
•
•
•
•

титульный лист (название программы);
пояснительная записка;
общая характеристика предмета;
ценностные ориентиры содержания учебного предмета;
место учебного предмета в учебном плане;
результаты изучения учебного предмета, требования к уровню подготовки
учащихся, обучающихся по данной программе, (допускается изложение
содержания этого пункта в пояснительной записке);
• содержание учебного предмета;
• календарно-тематическое планирование;
• учебно-методическое обеспечение; включает список литературы (основной и
дополнительной);
• материально-техническое обеспечение учебного предмета;
• критерии оценивания.
а) Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о
названии программы, адресность (класс или ступень обучения), которое должно
отражать ее содержание, место в образовательном процессе, сведения об авторе
программы, реквизиты рассмотрения и утверждения программы. Титульный лист

рабочих программ, составленных по предметам ФГОС, должен содержать сведения о
названии программы, класс, реквизиты рассмотрения и утверждения программы.
б)
Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий
актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, общую характеристику
курса, обоснования приоритетных направлений содержания курса. Для программ,
разработанных на основе примерных программ Министерства образования РФ, должны
быть указаны выходные данные материалов (программ, учебных пособий, УМК и т.д.).
Для программ, разработанных педагогами школы, необходимо указать на чьих идеях
базируется, приоритетные направления содержания образования. В пояснительной
записке должны быть обоснованы предлагаемые содержание и объем курса, место
предмета в учебном плане, необходимо указание количества часов, отводимых на
изучение данного курса согласно календарно-тематическому плану, формы контроля и
возможные варианты его проведения. Необходимо указать методы и формы решения
поставленных задач (практические задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.),
рекомендации по их проведению. Количество и характер контрольных мероприятий по
оценке качества подготовки учащихся должны быть четко обоснованы. При этом
необходимо указать, как именно эти мероприятия позволяют выявить соответствие
результатов образования целям и задачам обучения. В пояснительной записке должны
быть представлены личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.
в) Содержание курса - структурный элемент программы, включающий толкование
каждой темы.
с) Календарно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий
наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и
практические занятия). Составляется в виде таблицы. В Рабочей программе V-IX классах
допускается творческий подход при составлении тематического планирования с учетом
возможностей учебника (изменения порядка следования тем программы;
интегрированное изучение смежных тем.)
д) Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе, структурный
элемент
программы,
определяющий
основные
личностные,
метапредметные, предметные результаты, которыми должны овладеть учащиеся в
процессе изучения данного курса. Как отмечалось ранее, содержание этого структурного
элемента программы может быть отражено в пояснительной записке.
е) Перечень учебно-методического обеспечения - структурный элемент программы,
который определяет необходимые для реализации данного курса методические и
учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал.
ж) Список литературы - структурный элемент программы, включающий перечень
использованной автором литературы. Элементы описания каждого произведения
должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к
библиографическому описанию.
4. Оформление рабочей программы.
4.1. Текст набирается в едином формате.

4.2. Титульный лист рабочих программ, составленных по ФК ГОС, считается первым, но
не нумеруется, как и листы приложения (Приложение 1). На титульном листе
указывается:
•
•
•
•

название Программы (предмет, курс);
адресность (уровень обучения);
сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);
год составления Программы.

4.1. Титульный лист рабочих программ, составленных по ФГОС, считается первым, но
не нумеруется, как и листы приложения (Приложение 1). На титульном листе
указывается:
•
•
•

название Программы (предмет, учебный курс)
1-4 классы
5 класс.

4.2. Учебно-тематическое, календарно-тематическое планирование представляется в
виде таблицы.
4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия
издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью
изучен. Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого
предмета (курса).
5. Утверждение рабочей программы.
5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября
текущего года) приказом директора образовательного учреждения.
5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:
•

рассмотрение и согласования Программы на заседании предметного
методического объединения, принятие на педагогическом совете;
• утверждение Программы директором школы.
5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением
требованиям заместитель директора по УВР накладывает резолюцию о необходимости
доработки с указанием конкретного срока исполнения.
5.4. В течение года учитель может самостоятельно (без приказа директора)
производить корректировку учебно-тематического планирования с целью выполнения
Программы. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу, должны
быть согласованы с заместителем директора.

Приложение 1
Пример титульного листа по ФК ГОС.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 159
РАССМОТРЕНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заседание кафедры________________

Директор МАОУ лицея № 159

_________________________________

___________Ю.В. Аничкина

Протокол № ___ от ________ 20___ г.

Приказ № __ от ____________ 20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ (УЧЕБНОМУ КУРСУ)
_____________________________
6-9 классы (10-11 классы)

Составитель:
Шалягина Элла Викторовна
учитель высшей категории

Приложение 1
Пример титульного листа по ФГОС.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 159
РАССМОТРЕНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заседание кафедры________________

Директор МАОУ лицея № 159

_________________________________

___________Ю.В. Аничкина

Протокол № ___ от ________ 20___ г.

Приказ № __ от ____________ 20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ (УЧЕБНОМУ КУРСУ)
______________________________________
1-4 классы,5 класс

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ТЕМАМ

____ класс (___ часов)
№
п/п

Основное содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (__ КЛАСС)
Сроки
(примерные)

№
№
п/п/

Тема

Количество
часов

Количество
лабораторных
работ
-

Количество
контрольных
работ
-

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Кол-во Контрольные
Наименование разделов программы
часов
мероприятия

Учебная
неделя

