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Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объёме, разработанный в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», Уставом учреждения, созданный на основе примерной или 

авторской программы, с учётом целей и задач Образовательной программы учреждения и 

отражающий пути реализации данного предмета. 

     Рабочая программа составляется учителем по определённому учебному предмету и 

рассчитана на один год обучения. 

Содержание и структура рабочей программы 

Рабочая программа должна выполнять следующие функции: 

- целеполагания – поставленные цели определяют все основные  компоненты курса; 

-информационную – рабочая программа представляет в сжатой форме  информацию 

общего характера о курсе, которая формирует представление о нём; 

- оперативного изменения курса – структуризация материала     курса на основе              

выделенных целей  обеспечивает возможностей внесения изменений в курсе 

непосредственно в процессе обучения  без утраты целостности последнего; 

- прогностическую – рабочая программа задаёт предполагаемый конечный результат 

обучения; 

- контрольно-диагностическую – рабочая программа включает средства проверки степени 

достижения обучающимися заявленных целей курса; 

- оценочную – рабочая программа содержит в концентрированной форме всю 

информацию о курсе, которая может быть использована для его предварительной оценки 

образовательной программы и прогнозирования качества образования. 

Рабочая программа раскрывает; 

- роль и значение соответствующей учебной дисциплины в реализации государственных 

образовательных стандартов; 

- важнейшие мировоззренческие идеи и категории, подлежащие усвоению на конкретной 

содержательной основе; 

- объём и содержание умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся; 



- объём и содержание ключевых компетентностей, формирование которых  обеспечивает 

данная дисциплина; 

- основные формы творческой деятельности, необходимые для успешной работы 

будущего выпускника; 

- характер учебно-познавательных проблем и задач, способствующих формированию 

компетентностей выпускника. 

Рабочая программа учитывает; 

- Целевые ориентиры и ценностные основания современного образования; 

-  целевые ориентиры, ценности, особенности, направления развития своей школы; 

- состояние здоровья учащихся класса; 

- уровень способностей обучаемых детей и качество их учебных достижений; 

- возможности педагога;                  

- состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения школы. 

Структура рабочей программы 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

-основное  содержание учебной дисциплины; 

- требования к уровню подготовки, освающих программу учебного предмета; 

- список литературы; 

- календарно-тематическое планирование. 

 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать её содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

Пояснительная записка - Пояснительная записка начинается с объяснения того, на чем основана 

составленная программа учебного курса: указывается точное название примерной  (авторской) 

учебной программы по предмету с полным библиографическим описанием (автор(ы), место и год 

издания). Отмечается также соответствие федеральному компоненту стандарта образования (по 

ступеням) и учебному плану  образовательного учреждения. 

Далее в пояснительной записке  даются: 

-указание, в какую образовательную область входит данный предмет; 

-краткая характеристика сущности данного предмета, его функции в системе школьного 

образования; 

 -описание специфики и значения предмета для решения целей и задач образования школьников; 



 - общая характеристика курса; 

 - обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения; 

-логические связи данной учебной дисциплины с остальными дисциплинами (разделами 

дисциплины), т.е. межпредметные и внутрипредметные связи. 

-особенности контингента обучающихся, их возможности и потребности (для обучающихся по 

индивидуальным программам) 

Кроме того, в пояснительной записке приводится используемая в тексте программы система 

условных обозначений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету – Требования к уровню 

подготовки учащихся – это установленные стандартом результаты освоения обязательного 

минимума федерального компонента государственного стандарта образования. Требования 

разрабатываются в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по ступеням общего 

образования и учебным предметам. Требования задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). Требования перечисляются в соответствии с 

примерной учебной программой или примерными учебными программами (для интегрированного 

курса). 

Список рекомендуемой учебно-методической  литературы – Список литературы включает  

библиографические описания  изданий, которые перечисляются в алфавитном порядке с 

указанием автора, названия книги, места и года издания. Список литературы должен содержать 

используемый учителем учебно-методический комплекс, в том числе средства обучения: 

технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся; раздаточный и 

дидактический материал, печатные наглядные пособия и пр. 

Тематическое планирование - структурный элемент программы. Включающий учебный 

материал по блокам, с указанием контрольных, практических, лабораторных, проектных 

работ. 

Календарно-тематическое планирование - является одним из самых важных компонентов 

рабочей программы, т. к. позволяет распределить весь учебный материал в соответствии с 

учебным планом и годовым графиком работы общеобразовательного учреждения 

 Календарно-тематическое планирование осуществляется на учебный год.  

Календарно-тематический план должен содержит информацию о разделах и темах 

программы с указанием объёма отводимых на их реализацию учебных часов; темы уроков в 

рамках прохождения тем и разделов программы, темы практикумов и лабораторных 

уроков; темы уроков контроля результатов усвоения обучающимися программного 

материала. Поурочное распределение учебного материала осуществляется последовательно. 

Указываются запланированные сроки прохождения программы по календарю на весь 

учебный год и фактические сроки прохождения программы.  

Календарно-тематический  план должен быть представлен в виде таблицы (см. таблицу ). 

Таблица  

Календарно-тематическое планирование 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов по 

теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки 

прохождения 

теорети- 

ческие 
контроль   

1       

2       

В нижней части таблицы часы суммируются   

 Итого:      

 

    Структура рабочей программы может быть представлена как в альбомном, так и в 

книжном формате. 

 Рабочая программа сначала рассматривается на заседании Педагогического совета на предмет ее 

соответствия требованиям государственного образовательного стандарта. Решение 

Педагогического совета  учителей отражается в протоколе  заседания педсовета, на титульном 

листе рабочей программы (вверху слева) ставится гриф: ПРИНЯТА педагогическим советом 

школы (дата), протокол №_____.           

После принятия педсоветом школы рабочая  программа утверждается приказом по школе, 

ставится гриф утверждения  на титульном листе (вверху справа): УТВЕРЖДЕНА , приказ МКОУ 

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа» от (дата)  №____ и подписывается 

директором школы. 

 

 


