2.4. Учитель состовляет рабочую программу на основе имеющихся примерных (типовых) учебных
программ, авторских рабочих учебных программ. При этом Рабочая программа может отличаться от
вышеназванныхпрограмм не более чем на 20%.
3. Структура и требования к разработке Рабочей программы по учебному предмету,
общеобразовательного учреждения

курсу

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
Титульный лист
Титульный лист содержит:






полное наименование образовательного учреждения;
гриф рассмотрения и утверждения программы (методическим объединением , педагогическим советом,
директором с указанием даты и № приказа);
название учебного курса, для изучения которого написана программа;
фамилию, имя и отчество разработчика программы;
год составления программы
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования,
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов,
подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты отражают общую ориентацию на результаты
образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системнодеятельностный
подход и др.
Они строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих функционирование
стандарта, — базисного (образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего об
образования, Программы формирования универсальных учебных действий, системы оценки и др.

Содержание учебного курса
Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе следующих принципов:





единства содержания обучения на разных его уровнях;
отражения в содержании обучения задач развития личности,
научности и практической значимости содержания обучения,
доступности обучения;
соблюдения преемственности.

Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы устанавливается в соответствии с
примерной образовательной программой и федеральным государственным образовательным стандартом
При описании содержания тем рабочей программы рекомендована следующая последовательность изложения:




название темы.
необходимое количество часов для ее изучения.
содержание учебной темы, т. е.основные изучаемые вопросы,
Календарно-тематический план

В тематическом плане раскрывается последовательность изучения разделов и тем программ по годам,
последовательность их изучения, используемые организационные формы обучения и количество часов,
выделяемых как на изучение всего курса, так и на отдельные темы. Тематический план может быть
представлен в виде таблицы. Кроме того, в учебно-тематический план могут быть включены экскурсии,
конференции и другие формы проведения занятий.
Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы на весь срок обучения (таблица 1).
Таблица 1
№
п/п
1
2

Дата
исх

Наименование раздела и тем

Д\З

кор

ИТОГО

В нижней части таблицы часы суммируются
Итого: …
3.Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ
Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным положением.
Первый этап – 1 - 28 августа – Рабочая программа рассматривается на заседании методического
объединения учителей школы
(результаты рассмотрения заносятся в протокол); при отсутствии МО
программа согласуется с районным методистом
Второй этап – 28 - 31 августа – Рабочая программа рассматривается на педагогическом совете и
утверждается руководителем образовательного учреждения.
После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая программа становится
нормативным документом, реализуемым в данном образовательном учреждении. Общий перечень Рабочих
программ утверждается приказом по общеобразовательному учреждению.
Рабочая программа обновляется ежегодно.

