
Методические рекомендации 

о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), реализуемые в образовательном процессе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Раздольнинская основная общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Раздольнинская ООШ») 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее рекомендации разработаны в соответствии  со статьей 12 п.7 Закона 

373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, на основании которой  

в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин. 

1.2. Рабочая программа учителя должна давать представление о том, как в 

практической деятельности педагога реализуются компоненты (федеральный, 

региональный, школьный) государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета. 

Рабочая программа - документ, созданный учителем на основе примерной или 

авторской программы. 

Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету и рассчитана, как правило, на учебный год или ступень обучения. 

Например, «Рабочая программа биологии в 6 классе», «Рабочая программа основного 

общего образования по биологии». 

Рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные документы и методические 

материалы, в соответствии с которыми (или на основе которых) составлена данная 

программа. 

1.3. Структура рабочей программы учебного предмета определяется  научно-

методическим советом  гимназии. 
 

2. Структура рабочей программы учебного предмета 
Титульный лист 

Планируемые результаты освоения программы  

Содержание программы    

Тематическое планирование уроков  с указанием  количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
  

Титульный лист 

1 лист 

Титульный лист  рабочей  программы по предмету должен включать в себя: 

-    наименование ОУ, название предмета , класс, год разработки  

2 лист 

- гриф  принята  на педагогическом совете, утверждена   директором школы, 

- сведения о составителе программы с указанием должности,  

- следует также указать  цель  составления рабочей  программы. 

 

Планируемые результаты освоения программы 



1.Межпредметные связи изучения предмета; требования к уровню усвоения учебного 

материала должны быть не ниже требований, сформулированных в государственных 

стандартах образования.  

2.Они должны быть распределены по классам или охватывать в целом всю ступень 

обучения. Требования к уровню подготовки учащихся прописаны в программах и 

стандартах.  

Содержание учебного предмета 

Это основная часть программы, строится по разделам и темам в соответствии с 

учебно-тематическим планом. Здесь следует опираться на содержание   основных 

образовательных программ Государственного образовательного стандарта. 

Порядок записи  может быть таким: 

- следует назвать тему, необходимых на её изучение; 

- сделать реферативную запись содержания учебного материала, подлежащего изучению, 

освоению (дидактические единицы); 

-  прописать виды практических работ (для каждого предмета свои) 

Основное содержание учебного предмета отражено в примерной программе. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на каждую тему 

  Здесь раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы, 

проводится распределение учебных часов по разделам и темам из расчёта максимальной 

учебной нагрузки. Отражаются зачёты, контрольные, самостоятельные работы. Форма 

учебно-тематического плана может меняться в зависимости от особенностей предмета. 

При планировании курса необходимо учесть количество учебных недель.  

Календарно-тематический  план  составляется на основе рабочей программы.   

 

 


