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3.1 Титульный лист 
 
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 
названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 
процессе, адресность. 
 
3.2. Пояснительная записка 
 
Пояснительная записка должна содержать: 
1.Статус документа. 
2.Общую характеристику учебного предмета, курса. 
3. Описание  
4. Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане. 
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
6. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса. 
7. Содержание учебного предмета, курса. 
8.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 
9. Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса. 
 
3.3. Содержание  учебной  программы 
 
Учебная программа содержит обобщенный перечень разделов, тем (предметных циклов 
или других дидактических единиц). В тексте учебной программы  должны использоваться 
понятия и термины, относящиеся к данной области науки. Обозначения, единицы 
измерения и т.п. должны отвечать требованиям государственного образовательного 
стандарта. Иностранные слова (фамилии, названия, термины) должны приводиться в 
русской транскрипции. 
К учебной программе прилагается график контрольных работ, проектных работ, 
практических работ, экскурсий, которые определяются исходя из целей, задач курса и 
возможностей имеющейся материально-технической базы. 
 
3.4.Структура учебно-тематического плана 
В учебно-тематическом плане указываются последовательность изучения учебного 
материала, распределение его содержания и учебных часов по разделам, темам, 
определяются примерное время прохождения курса, количество  контрольных работ, 
проектных работ, практических работ, экскурсий и т.д. Наличие  учебно-тематического 
плана необходимо для удобства самоконтроля и контроля за выполнением рабочей 
программы учителя. 
 
3.5.  Структура поурочного планирования 
Сроки изучения учебного материала определяются по датам для контроля и самоконтроля 
за выполнением рабочей программы. В целях формирования в сознании ребенка 
целостного образа мира, себя самого и других людей, жизненных ценностей, способности 



к деятельности. Содержание учебной программы подлежит отбору и согласованию с 
другими учебными программами. 
Поурочное планирование содержит характеристику деятельности учащихся на уроке, 
обобщенные требования к формированию универсальных учебных действий, обобщенные 
требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, перечень разделов, тем, уроков 
(предметных циклов или других дидактических единиц), практических занятий, 
проектных  и лабораторных работ, контрольных работ. В тексте поурочного планирования 
должны использоваться понятия и термины, относящиеся к данной области науки. 
Обозначения, единицы измерения и т.п. должны отвечать требованиям государственного 
образовательного стандарта. Иностранные слова (фамилии, названия, термины) должны 
приводиться в русской транскрипции. 
  
3.6.  Список рекомендуемой для учащихся литературы 
 
Список литературы помещается в конце рабочей программы учителя. В нем указываются 
обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, интернет сайты, а 
также справочные пособия в алфавитном порядке. 
Каждое издание должно иметь библиографическое описание, фамилию и инициалы 
автора, заглавие книги, место и дату его издания 
 




