
 



 

4. Технология разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа создается на основе авторской программы по предмету и примерных 

программ по учебному предмету. 

4.2.Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному предмету, курсу на 

учебный год. 

4.3.Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета, курса 

осуществляется индивидуально каждым педагогом. Допускается коллективное планирование, 

если преподавание ведется по одному и тому же УМК. 

4.4.При разработке рабочей программы учитываются особенности класса, особенности 

изучения предмета (базовый, расширенный, углубленный или профильный уровни). 

 

5.Структура рабочей программы 

5.1. Рабочая программа по предмету, курсу должна включать следующие структурные 

элементы: 

а) Титульный лист. 

б) Пояснительная записка. 

в) Содержание учебного предмета, курса. 

г) Календарно-тематическое планирование. 

 

6.Содержание рабочей программы 

6.1.На титульном листе рабочей программы указываются: название предмета, 

курса; класс или ступень обучения; сведения об авторе рабочей программы ; год составления 

рабочей программы.  

6.2.Пояснительная записка включает в себя общую характеристику учебного предмета, курса, 

цели и задачи изучения данного учебного предмета, курса, описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане образовательного учреждения, обоснование внесенных дополнений и 

изменений в содержание обучения (расширения и/или углубления) с учетом нормативных 

документов и примерных (авторских) программ, лежащих в основе разработки данной рабочей 

программы, а также с учетом характеристики возрастных, индивидуальных особенностей и 

уровня обученности обучающихся. 

6.3.Содержание учебного предмета, курса включает в себя наименование разделов с 

подробным содержанием тем. 

6.4.Календарно-тематическое планирование  

на учебный год: 20**/20** 

по предмету (название предмета) представляется в виде таблицы 

Общее количество часов:  

    

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Примерные 

сроки  
к/р 

Примерные 

сроки 

Требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам 

(по темам) 

       

6.5. Раздел «Требования к знаниям, умениям и навыкам» 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 углублённую подготовку относительно 

учебного предмета, выступает государственный образовательный стандарт общего 

образования и учебная программа (примерная (типовая) и (или) авторская), на базе которой 

(-ых) разрабатывается рабочая программа. 



6.6.Текст набирается шрифтом Times New Roman, 12-14, одинарный - полуторный 

межстрочный интервал, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

7. Сроки составления и порядок утверждения рабочей программы 

7.1.Рабочая программа ежегодно рассматривается на заседании методического объединения 

учителей, согласовывается с заместителем директора по УВР, утверждается в начале учебного 

года приказом директора образовательного учреждения. 

7.2.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в тематическое планирование в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и т.д. утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

 



 


