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Рабочая программа  

документ, определяющий: 

  

содержание,   

объем,  

порядок изучения учебной 
дисциплины 



Требования к рабочей 

программе 
 наличие признаков нормативного документа; 

 учет основных положений образовательной программы образовательного 

учреждения; 

 системность и целостность содержания образования; 

 последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов 

содержания курса;   

 учет логических взаимосвязей с другими предметами учебного плана 

образовательного учреждения; 

 конкретность и однозначность представления элементов содержания 

образования. 

 



Виды рабочих программ 
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предметы инвариантной части учебного плана 

предметы, дополнительно введенные в учебный план за 

счет часов вариативной части в соответствии с 

особенностями образовательного учреждения 

элективные курсы 

факультативные курсы 

предметные кружки 

кружки, объединения, секции дополнительного 

образования 



Структура рабочей 

программы 
титульный лист; 

пояснительная записка; 

основное содержание; 

требования к уровню подготовки 
обучающихся; 

календарно-тематическое планирование; 

перечень учебно-методического обеспечения 
 



Титульный лист  
наименование общеобразовательного учреждения; 

название курса, для изучения которого написана 

программа; 

уровень программы (базовый, профильный уровень, 

углубленное или расширенное изучение предмета); 

указание параллели, класса, в котором изучается курс; 

фамилию, имя, отчество учителя – составителя рабочей 

программы; 

 гриф утверждения программы; 

 год составления программы 



Образец титульного листа 

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №32» 

г. Подольск 

 
                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор     МОУ СОШ №32  _______  

С.И. Тухватулина 

                                                           Приказ №__от    «__»_________20___года 

 

                                                                           МП 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 11 КЛАСС 

(базовый уровень) 

(102 часа. 3 часа в неделю) 

 

 

 

 

Составил: учитель 

английского языка  

высшей категории  

Иванова Ирина Ивановна. 
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Пояснительная записка  

цели и задачи изучения учебного предмета,  

роль учебного предмета в достижении 
результатов освоения образовательной 
программы ОУ; 

методическая система достижения целей,  

   которые ставятся при изучении предмета;  

средства их достижения; 

ценностные ориентиры содержания учебного 
предмета 



Календарно-тематическое 

планирование 
Номер 

урока 

Наименование 

разделов и 

тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректирова

нные сроки 

прохождения 

Название изучаемой темы №1 (всего часов на еѐ изучение, количество часов в неделю по 

уч. плану) 

1. Тема урока   01.09.2016-

06.09.2016 
(указываем неделю) 

  

2. Тема урока       

3. Тема урока 

контроля 
      


