
 



 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и 

проходит экспертизу на уровне общеобразовательного учреждения (с 

заместителем директора по УВР), согласуется с руководителем МО и утверждается 

директором лицея. 

1.6. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 

соответствовать утверждённому учебному плану лицея. 

 

2. Структура рабочей программы. 

 

2.1. Структура 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 рабочей программы; 

2) пояснительную записку; 

3) календарно-тематическое планирование; 

2.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, её  адресности,  годе составления программы. 

2.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и 

формы решения поставленных задач (практическое задания, самостоятельная 

работа, тренинги и т.д.). Должны быть указаны выходные данные материалов 

(программ, учебных пособий и т.д.), которые были использованы при составлении 

программы. В пояснительной записке должны быть обоснованы предлагаемые 

содержание и объем курса, должно быть указано количество часов, отводимых на 

изучение данного курса согласно учебно-тематическому плану.  

Кроме того в пояснительной записке конкретизируются цели общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, характеризуется учебный 

предмет, курс, прописывается место учебного предмета, курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся и перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Перечень учебно-методического обеспечения - структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, в том числе электронные, оборудование и 

приборы, дидактический материал.  



2.4. Календарно – тематическое планирование - структурный элемент 

программы , содержит наименование темы, общее количество часов (в том числе 

на теоретические и практические занятия). Календарно-тематическое 

планирование составляется в виде таблицы. Формы контроля определяются 

особенностями класса, в котором преподается данный предмет, спецификой 

учебного курса; особенностями методик и технологий, используемых в процессе 

обучения. Также в учебно-тематический план могут быть включены экскурсии, 

конференции и другие формы проведения занятий. Приложением к календарно-

тематическому планированию может быть кодификатор элементов содержания по 

предмету для составления контрольных измерительных материалов ГИА и ЕГЭ. 

 

3. Оформление рабочей программы. 

3.1. Титульный лист считается первым (Приложение 1). 

 На титульном листе указывается: 

 наименование образовательного учреждения (согласно Уставу); 

 наименование учебного предмета (курса);  

 год разработки рабочей программы. 

 адресность (класс);  

 общее количество часов; 

 недельная нагрузка; 

 сведения об учителе (ФИО) или авторах-составителях рабочей программы 

 грифы рассмотрения, согласования (с указанием номера протокола и даты 

рассмотрения) и утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и 

подписи директора лицея);  

3.2. Пояснительная записка к Рабочей программе по предмету содержит: 

 ссылку на основание для написания Рабочей программы по предмету 

(федеральный государственный образовательный стандарт, соответствующие 

примерные основные образовательные программы, авторские программы); 

 адресность (класс);  

 обоснование предлагаемых содержания и объема курса,  общее количество 

часов; 

 цель и задачи программы (по стандарту); 

 Требования к уровню подготовки выпускников,  определяющие основные 

знания, умения в навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

изучения данного курса, должны соответствовать требованиям, 

сформулированным в Федеральном государственном стандарте примерной 

(типовой) образовательной программе.  

 Содержание программы 

 перечень учебно-методического обеспечения – структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический 

материал; 

 список литературы (основной и дополнительной)  включает перечень 

использованной автором литературы. 

 



3.3. Учебно-тематический план – структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов. Составляется в виде 

таблицы. представляется в виде таблицы. Структурные элементы таблицы, 

включающие особенности и специфику предмета, разрабатываются  

методическими объединениями лицея.  

 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

   

3.4. В календарно-тематическое планирование (Приложение 2) 

рекомендовано включить следующие разделы: 

 №  - номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью 

показать соответствие в количестве часов рабочей программы и учебного 

плана. 

 Тема урока. Одна тема может быть рассчитана на несколько уроков. В 

соответствии с этим в графе «Количество уроков» указывается 

соответствующая цифра. 

 Тип урока. В рамках традиционного обучения определены уроки следующих 

типов: 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок закрепления изученного; 

 Урок применения знаний и умений; 

 Урок обобщения и систематизации знаний; 

 Урок проверки и коррекции знаний и умений; 

 Комбинированный урок и др. 

В случае блока уроков – тип урока планируется на каждый урок. 

К  календарно-тематическому планированию прилагается график контрольных, 

лабораторных, практических в разрезе учебного года и четверти. 

 Содержание урока. Отбор элементов содержания урока осуществляется на 

основе образовательного стандарта (Примерной программы). При 

отсутствии государственного стандарта по учебному предмету. Элективному 

курсу, предметному модулю элементы содержания определяются на основе 

целей и задач. В случае блока уроков - элемент содержания планируется на 

все уроки. В данный раздел Программы можно вносить информацию об 

использовании ИКТ. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. Формулируются в 

деятельностной форме (знать, уметь, иметь представление) Формулировка 

выносится из примерной или авторской программы и полностью 

соответствует элементам содержания. В случае блока уроков – требования  

планируются на весь блок. 

 Вид контроля. Планируется на каждый урок. Может быть индивидуальным, 

групповым, фронтальным Основные виды контроля: тест, самопроверка, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, диктант, словарная работа, 

контрольная работа и т.д. 

 Домашнее задание в письменной или цифровой форме. В случае 

планирования блока уроков, домашнее задание определяется на весь блок. 



По мере изучения учитель может перераспределить домашнее задание 

между уроками. 

 Дата проведения. При составлении календарно-тематического 

планирования дата проведения урока планируется, а при проведении и 

заполнении классного журнала делается запись фактического проведения 

урока. В случае планирования блока уроков дата проведения определяется 

на каждый урок. 

Обязательными в календарно-тематическом планировании являются разделы: 

 №  - номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью 

показать соответствие в количестве часов рабочей программы и учебного 

плана. 

 Тема урока. Одна тема может быть рассчитана на несколько уроков. В 

соответствии с этим в графе «Количество уроков» указывается 

соответствующая цифра. 

 Содержание урока 

 Дата проведения 

Разделы тематического планирования могут отражать специфику предмета. 

Например,  в календарно-тематическое планирование уроков иностранного языка 

могут быть включены разделы: языковая компетенция (лексика, грамматика), 

речевая компетенция (чтение, аудирование, говорение, письмо). В планирование 

уроков географии можно ввести практические работы и т.д. 

 

4. Рабочие программы по ФГОС 

 

 В соответствии с ФГОС рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности  должны содержать: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются цели общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определение основных видов учёбной 

деятельности; 

 описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Календарно-тематическое планирование предметов по ФГОС нового 

поколения  разрабатывается  и рекомендуется на предметных городских 

методических объединениях, включает в себя следующие разделы (Приложение 

3), в нем указывается количество часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Авторские программы учебных предметов, разработанные с требованиями 

ФГОС и учётом примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как 



программы учебных предметов. Решение о возможности их использования в 

структуре основной образовательной программы принимается на педагогическом 

совете лицея. 

 

5. Программы курсов внеурочной деятельности 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 личностные и  метапредметные результаты освоения  внеурочной 

деятельности курса; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

 календарно - тематическое планирование. 

 

6. Утверждение рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа утверждается  до начала учебного года.   

4.2. Утверждение Программы по учебному предмету предполагает следующие 

процедуры: 

 обсуждение Программы на заседании предметного методического 

объединения; 

  согласование с заместителем директора по УВР лицея.   

 утверждение директором лицея (до 01сентября текущего года) 

4.3. Программа по предметному (элективному) курсу  предполагает 

следующую процедуру: обсуждается на  методическом объединении, 

согласовывается с заместителем директора по УВР и утверждается директором 

лицея. 

4.4. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям,  директор лицея   накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

4.5. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 

данного учителя, предмет, курс, направление деятельности и пр. 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Содержание 

урока 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

 контроля  

Домашнее 

задание 

Дата 

         

 

 
Приложение 3 

Календарно-тематическое  планирование по ФГОС 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Содержание 

урока 

УУД Вид 

 контроля  

Домашнее 

задание 

Дата 

         

 

 


