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2. Цели и задачи Рабочей программы 
2.1. Главной целью Рабочей программы является реализация содержания ООП 

соответствующего уровня образования, образовательной программы по определенному 
предмету, курсу в соответствии с установленным количеством часов учебного плана. 

2.2. Основными задачами Рабочей программы являются:  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования; 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, курса;  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

 

3. Функции Рабочей программы 

3.1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме.  

3.2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область.  

3.3. Нормирующая, т.е. определяет содержание образования, то есть фиксирует 

состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися; 

3.4. Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

3.5. Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

 

4. Технология разработки Рабочей программы 
4.1. Содержание Рабочей программы по предметам обязательной части учебного 

плана на усмотрение педагога может:  
• полностью дублировать содержание примерной программы учебного предмета, 

рекомендованной Минобрнауки России, и (или) авторской программы курса (линии), 

учебно-методической системы; 
• иметь несущественные изменения, связанные с учетом особенностей предмета, 
учащихся конкретного класса, заключающиеся в новом порядке изучаемого материала; 
перераспределении (изменении) количества часов, изменении содержания;   
• быть существенно модифицировано через внесение изменений не более 20% в 
примерную программу или авторскую программу.   
 Основанием для разработки модифицированной Рабочей программы могут быть:   
• особенности изучения предмета в соответствии с особенностями ЧОУ школа 
«Радиант»;   
• профилизация образовательного процесса;  

• запросы участников образовательных отношений по результатам диагностики.  

4.2. Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному 

предмету, курсу на уровень обучения (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. 

 

5. Структура рабочей программы 

5.1. Структура Рабочей программы является формой представления учебного 

предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:  
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального, 

основного и среднего общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета;  

4) результаты освоения учебного предмета, курса  (личностные, метапредметные и 

предметные результаты);  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание учебно- методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

 

6. Содержание и оформление Рабочей программы 

6.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. 

На титульном листе указываются:  

- наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

- гриф  «рассмотрено», «согласовано», «утверждено»;  

- название Рабочей программы (предмет, курс);  

- адресность (ступень обучения, класс);  

- сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);  

- год составления Рабочей программы. (см. Приложение 1) 

6.2. Пояснительная записка начинается с объяснения того, на чем основана 

составленная Рабочая программа учебного предмета, курса - указывается точное название 

учебной программы по предмету, курсу.  

6.3. Общая характеристика учебного предмета  объясняет роль и место учебного 

предмета в системе образования, в базисном учебном плане, особенности учебного 

предмета. 

6.4. При описании ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

отражаются цели и задачи учебного предмета;  

6.5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса раскрываются  результаты, формируемые предметом. 

Результаты систематизируются  по трем видам результатов: личностным, 

метапредметным, предметным. 

6.6. Содержание учебного предмета выстраивается по темам с выделением 

разделов (при необходимости).  

6.7. При описании содержания тем учебной программы устанавливается 

следующая последовательность изложения:  
Для Рабочих программ, реализующих ФГОС 

номер урока;  
тема урока;  
тип урока*

1
; 

количество часов; 
основные виды деятельности или планируемые результаты (предметные, 

метапредметные
*
, личностные

*
);  

оборудование*; 
примечание*. 

Для Рабочих программ, реализующих ФКГОС 
номер урока;  
тема урока;  
тип урока*; 
количество часов; 

                                                           
1
 Значком «*» обозначены необязательные разделы  
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планируемые результаты (компетенции);  
оборудование*; 
примечание*. 
6.8. В разделе «Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса» дается представление об оснащенности  учебного процесса учебными 

пособиями, дидактическими материалами, лабораторным оборудованием и т.д. 

6.9. Контроль уровня подготовки обучающихся фиксируется в основных разделах 

и приложениях к рабочей программе (по усмотрению учителя): пояснительной записке, 

учебно-тематическом и тематических планах. Материалы контроля включает систему 

контролирующих измерителей, позволяющих оценить уровень и качество предметных, 

метапредметных результатов обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах 

изучения учебного предмета, курса. Средства контроля должны находиться в логической 

связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к уровню 

усвоения предмета. 

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

межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1 

см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

 

7. Утверждение Рабочей программы 

7.1. Рабочая программа рассматривается на заседании кафедр, согласовывается с 

заместителем директора по учебно- воспитательной работе, утверждается приказом 

директора школы.  

7.2. При несоответствии Рабочей Программы установленным данным Положением 

требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

7.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в 

течение учебного года (уровня обучения), должны быть согласованы с заместителем 

директора, курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и 

пр., пройти соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим Положением и 

быть закреплены приказом по образовательной организации "О внесении изменений и 

(или) дополнений в Рабочую программу учебных предметов, курсов на 20__/__ уч. г.". 

7.4. Рабочая программа хранится в образовательном учреждении в течение срока её 

реализации. 

  

 
 


