
 Структура Рабочей программы: 

№ 

п/п/ 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

1. Титульный 

лист 
– полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

лицензией); 

– гриф утверждения и рассмотрения программы («Утверждена» приказом 

образовательного учреждения (дата, номер), рассмотрена и рекомендована 

к утверждению органом самоуправления образовательного учреждения с 

указанием названия в соответствии с уставом образовательного 

учреждения (дата, номер протокола)); 

– название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

– Ф.И.О. педагога (педагогов), разработавшего и реализующего учебный 

курс, предмет, дисциплину (модуль); 

– класс (параллель), в котором изучается учебный курс; 

– предмет, курс, дисциплина (модуль); 

– год составления рабочей программы. 

2. Пояснительная 

записка 
- нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа; 

- сведения о программе (примерной (типовой) или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, автора и года издания; 

– цели и задачи данной программы  

– информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование; 

– определение места и роли учебного курса, предмета в овладении 

обучающимися требований к уровню подготовки выпускников в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

– информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком). 

– название учебника согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки России 

3. Планируемы 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

Структурный компонент «Требования к уровню подготовки выпускников» 

прописывается по окончании ступени образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

примерной учебной программой и представляет собой описание целей-

результатов обучения, выраженных в действиях учащихся 



курса и т.д. (операциональных) и реально опознаваемых с помощью диагностических 

инструментов. Данный перечень целей-результатов обучения включает 

специальные предметные и общие учебные умения и способы 

деятельности. 

- личностные; 

- метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

УУД); 

- предметные (ученик научится; ученик получит возможность научиться). 

4. Содержание 

учебного 

предмета, 

курса и т.д. 

- перечень разделов/блоков; 

- количество часов, отводимое на изучение раздела/блока; 

- количество часов, отведенных на практическую часть и контроль; 

- формы организации учебной деятельности; 

- основные виды учебной деятельности. 

5. Тематическое 

планирование  
. По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

        наименование темы (раздела); 

        количество часов 

        перечень контрольных мероприятий (контрольных, 

лабораторных, практических работ, зачетов и др.). Количество 

контрольных работ, лабораторных, практических работ, 

определяется инструктивно-методическими документами о 

преподавании учебных предметов и дисциплин. 

 

 

 Приложение 
.Перечень учебно-методического обеспечения как компонент рабочей 

программы включает основную и дополнительную учебную литературу 

(учебники, учебные пособия, сборники упражнений и задач, контрольных 

заданий, тестов, практических работ и лабораторных практикумов, 

хрестоматии); справочные пособия (словари, справочники); наглядный 

материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы и 

т.п.Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания 

каждого учебно-методического средства должны приводиться в 

алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 

библиографическому описанию. 

формы организации образовательного процесса, а также преобладающие 

формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с 

Положением о текущем контроле учащихся в образовательном 

учреждении), промежуточной и итоговой аттестации учащихся (в 

соответствии с соответствующими Положениями). 

 

 


