
 



1.6. Рабочие программы согласуются с руководителем  методического совета 

и утверждаются приказом директора школы. При несоответствии Рабочей 

программы установленным требованиям, директор школы накладывает 

резолюцию о необходимости доработки программы с указанием конкретного 

срока исполнения. 

2. Цели разработки Рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- создания условий для планирования, организации и управления 

образовательным   

  процессом; 

- повышения качества образования; 

- определения содержания, объёма, порядка изучения отдельной учебной 

дисциплины  

  (курса); 

- достижения учащимися качественных результатов по освоению 

федеральных   

  государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего  

  образования,  федерального компонента государственного стандарта; 

- обеспечения качественной подготовки выпускников общеобразовательного 

учреждения  

  на каждой ступени обучения; 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение  

   качественного образования. 

2.2. При составлении Рабочей программы обеспечивается её соответствие 

Федеральному Государственному образовательному стандарту начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, программе 

формирования универсальных учебных действий, основной образовательной 

программе. 

3. Структура Рабочей программы. 

3.1. Рабочая программа учебного предмета (курса) оформляется в 

электронном и печатном варианте и имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- учебно – тематический план; 

- содержание программы учебного курса; 

- контрольно-измерительные материалы. 

4. Содержание программы. 

4.1. Титульный лист содержит: 

- наименование Образовательной организации; 

- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя ОУ); 

- название курса для изучения, которого написана программа; 



- указание класса, параллели, на которой  изучается курс, предмет, модуль;  

- ФИО учителя, разработавшего программу; 

- год составления программы. 

4.2. Пояснительная записка к программе содержит: 

- перечень нормативных документов, регламентирующих  наличие, 

содержание и реализацию программы; 

- название, автор и год издания программы (примерной, авторской) на основе 

которой разработана Рабочая программа; 

- цели и задачи программы (формулируются в соответствии со стандартом и 

с учётом целеполагания Образовательной организации); 

- обоснование внесённых в примерную (авторскую) программу изменений; 

- используемый учебно – методический комплект, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ и в соответствии с Образовательной программой 

Образовательной организации; 

- количество часов, на которое рассчитана программа; 

- распределение часов, отведённых на изучение разделов (модулей) курса; 

- количество часов для проведения контрольных, практических, 

лабораторных работ, практикумов,  экскурсий, проектов и исследований; 

- сведения о форме проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

4.3. Требования к уровню подготовки учащихся содержат: 

- описание целей – результатов обучения, выраженных в действиях 

учащихся; 

- перечень целей – результатов обучения содержит общие учебные и 

специальные  

  предметные умения и способы деятельности; 

- уровень требований должен соответствовать уровню требований 

Федерального  

   Государственного Образовательного Стандарта начального общего, 

основного общего,  

   среднего общего образования и учебной программе, принятой за основу; 

- описание требований осуществляется через действия, уровень достижений 

учащихся. 

4.4. Учебно – тематический план для обучающихся оформляется в виде 

таблицы: 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

модуль 

Тема 

раздела/ 

модуля 

Кол-во 

часов 

В том числе часов Дата 

проведения 

Теория Практика Контроль План Факт 

         

         

         

 

4.5. Учебно – тематический план для обучающихся по новому стандарту 

оформляется в виде таблицы: 



 

№ 

п/п 

Раздел/ 

модуль 

Тема 

раздела/ 

модуля 

Кол-

во 

часов 

Планируемый результат Дата 

проведения 

Образов. 

результат 

Метапредмет. 

результат 

Контроль за 

достижением  

План Факт 

         

         

         

 

4.6. Содержание учебного курса, предмета (модуля) содержит: 

- краткое (реферативное) описание каждого раздела согласно нумерации в 

учебно – тематическом плане; 

- конкретизацию всех дидактических единиц содержания. 

4.7. Контрольно – измерительные материалы включают: 

- систему контролирующих материалов (тестов, контрольных, практических 

работ, вопросов для зачёта и др.); 

- количество контролирующих материалов определяется учебно – 

тематическим планом; 

- контрольные измерители метапредметных результатов (тесты, матрицы, 

опросники) 

5. Компетенции и ответственность учителя. 

5.1. К компетенции учителя относится: 

- разработка Рабочей программы; 

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий; 

- организация собственной деятельности в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком, правилами внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, иными локальными актами к  Уставу школы; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- отчётность о выполнении учащимися практической части Рабочих 

программ. 

5.2. Учитель несёт ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 

- реализацию не в полном объёме практической части Рабочих программ; 

- качество знаний, умений и способов деятельности учащихся по учебному 

курсу, предмету, модулю; 

- нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочей 

программы. 

 
 

 

 

 

 



 


