
 

 



2. Цели, задачи и функции рабочей программы 

2.1. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному 

учебному предмету, курсу. 

2.2. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

2.3. Дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

учебного предмета, курса. 

2.4. Определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, 

курса с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

2.3. Рабочая программа выполняет следующие функции: - является 

обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; - 

определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

углубленном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету;  

- включает модули регионального предметного содержания;  

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;  

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Текст рабочей программы включает основные структурные элементы:  

1. Титульный лист.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

3.2. Титульный лист должен содержать:  



- наименование образовательного учреждения;  

- гриф «Рассмотрено» на методическом объединении, протокол, дата;  

- гриф «Проверено» заместителем директора по УВР, дата;  

- гриф «Утверждено» директором ОУ дата, № приказа;  

- название курса, для изучения которого написана программа в соответствии 

с учебным планом школы;  

- Ф.И.О. учителя, должность (если программа составлена на 1 год); - класс 

(уровень), которым (на которой) изучается учебный курс, предмет, 

дисциплина;  

- год составления программы  

3.3. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

представляет собой описание целей – результатов обучения. Данный 

перечень целей-результатов обучения включает в себя специальные 

предметные и общие учебные умения и способы деятельности. 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки учащихся 

на базовом и /или повышенном уровне, обеспечивающем базовую и 

углублѐнную подготовку относительно учебного предмета, выступает 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования и учебная программа (примерная (типовая) и (или) авторская), 

на базе которой (-ых) разрабатывается рабочая программа.  

3.4. Содержание учебного предмета, курса включает в себя наименование 

разделов с подробным содержанием тем.  

3.6. Тематическое планирование представляется в виде таблицы: 

№/п   Раздел (тема)   Количество часов  

 

Текст набирается шрифтом Times New Roman, 12, одинарный межстрочный 

интервал, выравнивание по ширине, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

 

 

 



4. Сроки составления, хранения и порядок утверждения рабочей 

программы 

4.1.Рабочая программа ежегодно рассматривается на заседании 

методического объединения учителей, согласовывается с заместителем 

директора по УВР, утверждается в начале учебного года (до 01 сентября 

текущего года) приказом директора Школы. 

4.2.Основанием для внесения изменений и (или) дополнений может быть 

невыполнение программного материала, связанного с непредвиденными 

пропусками уроков, занятий, вызванных болезнью учителя, погодными 

условиями, карантином; 

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. и утверждается приказом директора Школы. 

4.4.Рабочие программы по предмету хранятся до 31 августа текущего 

учебного года. 

 


