1.6.

образовательную область;
 определения содержания образования по учебному предмету
на базовом и повышенном уровнях;
 обеспечения преемственности содержания образования по
учебному предмету; реализует принцип интегративного
подхода в содержании образования; включает модули
регионального предметного содержания; создает условия для
реализации системно-деятельностного подхода;
 процессуальная,
то
есть
определяет
логическую
последовательность
усвоения
элементов
содержания,
организационные формы и методы, средства и условия
обучения;
Рабочие программы по определенным учебным предметам или курсу
(факультативному,
элективному,
курсу
дополнительного
образования) на учебный год и (или) ступень обучения – один из
разделов основной образовательной программы МАОУ СОШ № 1
имени Героя Советского Союза В.П.Чкалова.

2. Технология разработки рабочей программы.
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом
дополнительного образования по определенному учебному предмету
или курсу (факультативному, элективному, курсу дополнительного
образования) на учебный год и (или) ступень обучения.
2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного
учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым
педагогом в соответствии с уровнем его профессионального
мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной
области).
2.3. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов
одного предметного методического объединения.

3.1.

3. Структура рабочей программы.
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:
1) Титульный лист.
2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие
цели начального общего образования с учетом специфики
учебного предмета, курса.
3) Общую характеристику учебного предмета, курса.
4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета.
5) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета, курса.
7) Содержание учебного предмета, курса.
8) Тематическое планирование с указанием основных видов
учебной деятельности обучающихся.
9) Описание учебно – методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.
10) Список литературы (основной и дополнительный).
11) Приложения к программе (при необходимости).
6)

3.1.1.
Титульный лист – структурный элемент программы,
представляющий сведения: полное наименование образовательного
учреждения, гриф утверждения программы, название учебного
предмета, для изучения которого написана программа название
программы, указание класса, где реализуется программа; фамилия,
имя и отчество учителя (учителей), составителя (составителей)
рабочей программы, квалификационная категория, название
населенного пункта, год разработки программы.
3.1.2. Пояснительная записка – структурный элемент программы,
поясняющий актуальность изучения данного курса. В пояснительной
записке должны быть конкретизирован вклад учебного предмета в
общее образование (для чего?); особенности рабочей программы по
предмету (для какого УМК, основные идеи); общие цели учебного
предмета для ступени обучения; приоритетные формы и методы
работы с обучающимися; приоритетные виды и формы контроля;
сроки реализации программы; структура рабочей программы
(состоит из…).
3.1.3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета (курса) –
структурный элемент программы, раскрывающий описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета (курса).
3.1.4. Место учебного предмета (курса) в учебном плане – структурный
элемент программы, в котором указывается: классы, количество
часов для изучения предмета в классах; количество тем
регионального содержания по классам; количество практических,
контрольных, лабораторных работ, бесед, экскурсий и т.д. по
классам.
3.1.5. Результаты изучения учебного предмета (курса) – структурный
элемент программы, в котором раскрываются личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета (курса).
3.1.6. Тематическое планирование учебного предмета (курса)
–
структурный элемент программы, содержащий перечень разделов

(тем) и последовательность их изучения; количество часов на
изучение каждого раздела (каждой темы); основные виды
деятельности обучающихся. Может составляться в виде таблицы.
3.1.7. Содержание тем учебного предмета (курса)
– структурный
элемент программы, включающий толкование каждой темы,
согласно нумерации в тематическом планировании: перечень и
название раздела и тем курса; необходимое количество часов для
изучения раздела, темы; краткое содержание учебной темы.
3.1.8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса –
структурный элемент программы, раскрывающий средства
обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы,
технические и электронные средства обучения и контроля знаний
учащихся, учебная и справочная литература, цифровые
образовательные ресурсы, демонстрационный и раздаточный
дидактический материал.
3.1.9. Список литературы – структурный элемент программы,
включающий перечень использованной автором литературы. Список
рекомендуемой учебно-методической литературы должен содержать
используемый учителем учебно-методический комплекс (УМК) с
обязательным указанием учебника, его номера в федеральном
перечне и учебных пособий для учащихся, а также содержать
полные выходные данные литературы; дополнительная литература
для учителя и обучающихся; перечень ЦОРов и ЭОРов; перечень
обучающих справочно-информационных, контролирующих и
прочих компьютерных программ, используемых в образовательном
процессе.
4. Оформление рабочей программы.
4.1.
4.2.

4.3.

Текст рабочей программы набирается в редакторе Word for Windows
шрифтом Times New Roman, 12-14. Листы формата А4. Таблицы
вставляются непосредственно в текст.
Календарно-тематическое планирование представляется в виде
таблицы.
Учитель (педагог) может внести в таблицу дополнительные разделы в
зависимости от специфики предмета.
Возможные варианты таблиц представлены в приложение 1.
Список литературы строится с указанием названия издательства, года
выпуска. Допускается оформление списка литературы по основным
разделам изучаемого учебного предмета (образовательной области)
или курса (элективного курса, факультативного курса, курса
дополнительного образования).

5. Утверждение рабочей программы.
5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно перед началом учебного
года (до 1 сентября текущего года) приказом директора МАОУ СОШ
№ 1 имени Героя Советского Союза В.П.Чкалова.
5.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие
процедуры:

рассмотрение
рабочей
программы
на
заседании
предметного методического объединения;

согласование рабочей программы у заместителя директора,
курирующего данного педагога (предмет, курс, направление
деятельности и пр.)

принятие на педагогическом совете школы;

утверждение приказом директора школы.
5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в
течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем
директора, курирующим данного педагога, предмет, курс,
направление деятельности.

Приложение № 1

Вариант таблицы 1
№ п/п
№ в теме
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проведения
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Вариант таблицы 2
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Тема урока

Тема урока

Примечание

