1.4. Функции рабочей учебной программы:
 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном
объеме;
 целеполагающая, 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 обучающимися (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 обучающихся.
2. Структура рабочей программы, реализующей федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего и основного общего образования
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;
2) пояснительная записка;
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
4) содержание учебного предмета (или курса);
5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
2.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о
названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательной
деятельности, адресность (Приложение № 1).
2.3. Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, поясняющий
 на основании каких нормативных документов разработана рабочая программа;
 адресность (специфика класса), место предмета в учебном плане
2.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС)
Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных, предметных результатов. Каждая группа планируемых
результатов должна быть представлена двумя уровнями: уровнем актуальных действий и
уровнем зоны ближайшего развития.
Первый уровень планируемых результатов относительно универсальных учебных действий
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) описывается в блоке
«Ученик научится». Второй уровень планируемых результатов описывается в блоке «Ученик
получит возможность научиться».
2.5. Содержание учебного предмета (или курса)
№
п/п

Тематический блок (тема учебного занятия
при отсутствии тем, блока)

Кол-во
часов

Использование
проектной
(исследовательской)
деятельности

Количество и формы
контроля

2.6. Тематическое планирование – структурный элемент рабочей программы, содержащий:
- перечень разделов, тем, последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы. (Приложение № 2).
3. Разработка и утверждение рабочей учебной программы.
3.1. Рабочая учебная программа составляется учителем-предметником по определенному
учебному предмету или курсу на учебный год или уровень обучения.

3.2. 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).
3.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного
методического объединения.
3.4 Рабочая учебная программа по учебному предмету или курсу рассматривается на
заседании ШМО, согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе и утверждается директором школы (не позднее 10 сентября текущего года).
4. Оформление рабочей программы.
4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr, 12-14,
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по
ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются
непосредственно в текст.
4.2. Рабочая учебная программа по учебному предмету или курсу сшивается и эстетично
оформляется в папку-скоросшиватель.
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Рассмотрено на заседании Управляющего совета,
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Приложение 1

Согласовано
Заместитель директора МОУ «СОШ № 1»
Энгельсского муниципального района
________________________________

Утверждаю
Директор МОУ «СОШ № 1»
Энгельсского
муниципального района
_____________/_____________/
Приказ № __________________

Рабочая учебная программа
по ________________________________________
(предмет)
для обучающихся ________ класса
на 20____/20______ учебный год

Составитель:
Иванова Мария Сергеевна,
учитель математики
высшей квалификационной категории

Приложение № 2
Вариант 1.
№
урока

Наименование
тем уроков

Количество
часов

Дата проведения
по плану

Вариант 2.
№
Тематический блок,
тема уроков
п/
(с указанием формы
п
учебного занятия)

Количество
часов

Количество
часов

по плану

по
факту

Тема
урока

Музыкальный
материал
(по
слушанию)

Вариант 5.
№/№
Тематический блок,
тема уроков (с указанием формы
учебного занятия)

Основные понятия
и термины

Характеристика учебной
деятельности

по факту

Музыкальный
материал
(вокальнохоровой)

Количество
часов

УУД

по факту

Дата проведения

по плану

Вариант 4.
Дата проведения

по факту

Дата проведения

по плану

Вариант 3.
№
Тематический блок,
тема уроков (с
п/
указанием формы
п
учебного занятия)

Основные понятия и
термины

Элементы по
музыкальной
грамматике

Опорные термины и
понятия

Основные понятия и термины

Дата проведения

лексика

По
плану

грамматика

по факту

Приложение № 3

Лист коррекции
Дата
урока,
урока,
который
который
требует
содержит
коррекции коррекцию

Тема урока и форма коррекции
(объединение тем, домашнее изучение)

Причина
коррекции

