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1. O6que rroJroxegrrfl
Hacroq1qee flonoxenne parpa6oraHo B coorBercrBrrrr c @egepa.nbnbrM 3aKoHoM or 29 4era6px

2012 rcUa l\b 273-O3 <06 o6pa:oBaHr{u s Poccuftcrcofi (De4epaqur), llpllxas Muuracrepcrea

o6pasonanprs.krnatouPoccuficr<ofi @egepaqnv (MuHo6pHayKI{ Poccun) or 30 aBfycra 2013 r. N 1015 r.
MocKsattO6 yrneplxAenrrrr Ilopn4rca opraHrr3arlu[ u ocylqecrBJrenrrfl o6paronarelrnofi
AesreJrbHocrr{ rro ocHoBHbrM o6rqeo6pa3oBareJrbHblM rlporpaMMaM - o6pasonareJr[,HbrM

rrporpaMMaM HaqaJrbnoro o6ulero, ocHoBHoro o6urero rl cpeAHero o6rqero o6pa3onauun",
VcraeoN{ MBOy COIII l\b 1 u perJraMeHTr{pyer rropflAoK pa:padoucu u peaJlrr3allur pa6ouux
[porpaMM rreAafofoB.
1.1. Pa6oqafl rrporpau*ra (4alee - llporparrarr,ra) - HopMarpleHrrfi.qoKyMeur, olrpeAensrculufi o6tenl,

rropf,AoK, coAepxaHr,re lr31..reHr{s u rpeiro4aBaHprr yre6uofi Al,IcqulruHu (elerruBHoro Kypca,

Sdrcyirrrurvrr;a, Kypca AononH[TeJrbHoro o6pa^:onauux), ocuoetrnarorquftct Ha rocy.qapcrBeHHoM

o6pasonareJrbuoM cranAapre ((fe4epanrnou v peruIoHanbHoM KoMrIoHeHTax, KoMrIoHeHTe

o6pa:onareJrbHoro yrrpexAeHr{x), upzrrepwoir vuru anropcxoft nporpaMMe no yre6noMy rlpeAMery

(o6pasonaremnoft o6nacru).
1.2. I{e.rrr padovefi [porpaMMbr - co3AaHrre ycnoBrrit p.trx ilnaHl,IpoBaHl{fl opraHlz3arJrrv ra yIIpaBneHI4fl

o6pasonarerrbHbrM rrpoqeccoM no oupe4eneuuofi yue6uoft AI,IcqurInHHe (o6pasoearemHoft

o6nactu).
i.3. 3ala.ru [porpaMMbr:
. Aarb [peAcraBneHr.re o npaxrzuecrofi peanra3allrlu KoMnoHeHToB rocy.4apcrBeHHoro

o6pasonareJlbHofo craHAapra rlpll pI3f{eHI4I{ KoHKperHoro [peAMera (rypca);
o KoHKperHo olpeAeJrrrrb coAepx(aHr{e, o6beM, rroptrAoK u3yq'enlrs. yue6uofi A}IcrII4rInI{Hrr (rcypca) c

yrreroM qerefi, 3a$aq. vr oco6ennoqrefi o6pa:oBaretlbHoro npoqecca (On) o6pasonareJlrHofo
yqpexAeHrrt pI KoHTLIHTeHTa o6yuaroquxcr.

l.4.Oynrcquu pado.refi uporpauuu:
. HopMarvrBnafl.- AoKyMeHr, o6lsaremnrrft AJIS BbITIoJIHeH[t B TIoJIHoM o6rene;
I rleHgocrHo-rleJreBar - AoKyMeHT, orrpeAemrcqufi qessocrlr I{ IIeJII{, paAI,I AocrllxeHlr;{ Koropbrx

BBe.ueHa B Ty r.rJrrr I{Hyro o6pasonarenbu}'Io o6nacru;
. coAepxareJrbHarr AoKyMeHT, Suxclrpltorqufi cocraB 3JIeMeHToB coAepxarrl4{, rIoAJIexaIrII4x

ycBoeHprro yqaur,rMzca (rpe6onaHr4s K Mr4HuMyMy coAepxanut), a raKxe crerleHb L'IX TpyAHocrld;
. npoqeccyarrbHalr AoKyMeHT, onpe4et*oquft irornqecKylo nocneAoBareJlbHocrb ycBoeHl4s

sneMeHToB coAepxaHr,r-fl, opfaHu3arlroHHbre (fopuu H Mero,qbl, cpeAcrBa I4 ycnoBkls o6yrenna;
. orleHorrHas - AoKyMeHT, errf,ersron${fi ypoBHI{ ycBoeHlrs sJIeMeHToB coAepxanl4t, o6rexrrr

KoHTpons r.r Kpr4Tepr{I4 oIIeHKLI ypoBHf, o6yueuHocrll fralquxc.u.
2. Texno;rornn parpa6ornu pado.refi uporpaMMl'r
2.L Pa6o,aas. [porpaMMa cocraBJrflercf, yr{r.rreneM-rrpeAMerHrrKoM, [eAarofoM AorIonHI{TeJIbHofo

o6p'asonanzx rro onpeAeneHnbny yue6norr.ry [peAMery vIilu Kypcy (slexrunHonny,

$axynsrarr4BHoMy, Kypcy AorroJrHr4TeJrbHoro o6pasonanun) ya yue6usrfi roA Irnu cryrleHb o6yueuux.

2.2. llpoenrr4poBaHue coAepxaHr{x o6pa:onauvfl Ha ypoBHe orAeJlbHoro yre6uoro rpeAMera (xypca)

ocyqecTBnreTcfl r,rH.{r,rBnAyaJrbHo KDKAbIM neAarOrOM B COOTBeTCTB}II C ypOBHeM ero

npp$eccuoHaJrbHoro MacrepcrBa lE aBTopcKr.rM BuAeH]ieM .4]Iou[TIJILIHsT (o6pa:oearenurofi
o6nacru).

2,3. fionycKaerct paspa6orna llporparvrvrnr KoJIJIeKTITBoM

Meronl,Iqecxoro o 6t e.{vrneuns..

3. Crpyxrypa pa6oveft uporpau*mr
3.1. Crpl.rcrypa llporpaurr,rbr fiBJr.rrercx Qopuoft rpeAcraBJleum y.re6Horo npeAruera (xypca)

KaK Uenocruofi cncreuti, brpaxalouleft BHyrpeuHroro norr4Ky opraHl{3allllv yre6uo-MeroA[qecKoro

q MaTeprlana, LI BKJlloqaer e ce6g cne.4yroql4e SneMeHTbI:

nenarofoB oAHoro IIpeAMeTHOfO



2  

• содержательная – документ, фиксирующий состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная – документ, определяющий логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочная – документ, выявляющий уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

учащихся. 

 

1. Технология разработки рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному,    факультативному,    курсу    дополнительного     образования) 

на учебный год 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 Программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

 

2. Структура рабочей программы 

 

3.1. 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 (название программы). 

2. Аннотация. 

3. Оглавление. 

4. Пояснительная записка. 

5. Учебно-тематический план. 

6. Содержание тем учебного курса. 

7. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

8. Перечень учебно-методического обеспечения. 

9. Список литературы (основной и дополнительной). 

10. Приложения к программе. 

 

3.2. Титульный лист – структурный элемент программы, 

представляющий сведения о названии программы, которое должно отражать ее 

содержание, место в образовательном процессе, адресность. 
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3.3. 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.), рекомендации по  их  проведению. 

Для составительских программ 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, формы 

контроля и возможные варианты его проведения. Количество и характер 

контрольных мероприятий по оценке качества подготовки учащихся должны 

быть четко обоснованы. При этом необходимо указать, как именно эти 

мероприятия позволяют выявить соответствие результатов образования целям и 

задачам обучения. 

3.4. Учебно-тематический план – структурный элемент программы, 

содержащий  наименование  темы,  общее  количество  часов  (в   том   числе   

на теоретические и практические занятия). Составляется в виде таблицы. 

3.5. Содержание курса – структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

3.6. Требования к уровню подготовки выпускников,  обучающихся  

по данной программе – структурный элемент программы, определяющий 

основные  знания,  умения  в  навыки,  которыми  должны  овладеть  учащиеся  

в процессе изучения данного курса. 

3.7. Перечень учебно-методического обеспечения – структурный 

элемент программы, который определяет необходимые для реализации данного 

курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, 

дидактический материал. 

3.8. Список литературы – структурный элемент программы, 

включающий перечень использованной автором литературы. Элементы 

описания каждого произведения должны приводиться в алфавитном порядке и 

соответствовать требованиям к библиографическому описанию. 

 

4. Утверждение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года 

(до 15 сентября текущего года) приказом директора образовательного 

учреждения. 

4.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

• обсуждение и принятие Программы на заседании предметного 

методического объединения или информационно-методического 

центра      (допускается       проведение       экспертизы       Программы  

с привлечением внешних экспертов); 

• принятие Программы на заседании педагогического совета школы. 
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4.3. При несоответствии Программы требованиям, установленным 

данным Положением, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

4.4. Все  изменения,  дополнения,   вносимые   педагогом  в   Программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с руководителем 

предметного методического объединения или информационно-методического 

центра и заместителем директора, курирующим данную предметную область. 
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