
        



 



 обеспечения качественной подготовки выпускников общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

                                   III. Структура рабочей программы 

 

3.1. Рабочая  программа учебного курса включает следующие структурные элементы: 

 титульный лист (приложение № 1)  

 пояснительную записку 

 содержание курса (тематическое и поурочное планирование)  

 формы контроля  уровня обученности и критерии оценки 

 перечень средств обучения 

 перечень рекомендуемой литературы (приложение №2) 

 

3.2. Титульный лист содержит (приложение 1): 

 полное наименование образовательного учреждения  

 название курса для изучения, которого написана программа  

 указание параллели, на которой изучается курс  

 Ф.И.О. учителя  

 грифы согласования  
  

3.3. Пояснительная записка включает в себя сведения: 

 об учебной программе (примерная или авторская) с указанием наименования, автора и 

года издания, на основе которых разработана рабочая программа. Обоснование 

вносимых изменений; 

 целях и задачах, решаемых при реализации рабочей программы; 

 месте предмета в базисном учебном плане; 

 об общеучебных умениях, навыках и способах деятельности; 

 планируемом уровне подготовки выпускников в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

 

3.4. Содержание курса (тематическое и поурочное планирование). 

Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе следующих принципов: 

 единства содержания обучения на разных его уровнях; 

 отражения в содержании обучения задач развития личности; 

 научности и практической значимости содержания обучения; 

 доступности обучения. 

3.4.1. Тематическое планирование включает себя: 

 название темы (раздела); 

 необходимое количество часов для ее изучения; 

 основное содержание. 

 

3.4.2. Поурочное планирование включает в себя следующие обязательные пункты: 

 номер и тему урока; 

 дата урока; 

 практическая работа; 

 корректировка. 

 

Основная цель практического раздела программы - формирование у обучающихся умений, 

связанных с использованием полученных знаний, закрепление и совершенствование 

практических навыков. Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных 

экскурсий и других форм практических занятий. В описания отдельных видов практических 



занятий (например, семинаров) целесообразно включить перечень обсуждаемых на них 

вопросов. 

Практическая часть учебного курса может быть  представлена в отдельной таблице. 

 

3.5. Список  дополнительной литературы.  

Дополнительный список  литературы зависит от предпочтений авторов рабочей программы. Он 

включает издания, расширяющие знания обучаемых по отдельным аспектам и проблемам курса. 

В библиографическом списке выделяются издания, предназначенные для учащихся, и литература 

для педагога.  Список литературы включает библиографические описания рекомендованных 

автором программы изданий, которые перечисляются в алфавитном порядке с указанием автора, 

названия книги, места и года издания (приложение № 2).  

 

IV. Порядок разработки и утверждения Рабочей программы 

4.1. Рабочая программа разрабатывается каждым учителем самостоятельно на один учебный год 

на основе примерной или авторской программы по учебному курсу, предмету, дисциплине 

(модулю); по практикумам, исследовательской, проектной деятельности обучающихся - в 

соответствии с образовательной программой учреждения.  

4.2. Количество учебных часов по предмету в Рабочей программе должно соответствовать 

годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на текущий учебный год. 

Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического объединения учителей-

предметников для экспертизы соответствия установленным требованиям. В протоколе заседания 

методического объединения учителей-предметников указывается факт соответствия Рабочей 

программы установленным требованиям.  

4.4. После согласования на заседаниях ШМО, предметных кафедр рабочая программа 

рассматривается педагогическим советом и ежегодно утверждается приказом директора школы. 

 

V. Компетенция и ответственность учителя 
 

5.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка Рабочих программ 

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий с применением информационных и телекоммуникационных технологий 

при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и учителя 

 организация своей деятельности в соответствии с календарным учебным графиком на 

текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка общеобразовательного 

учреждения, иными локальными актами общеобразовательного учреждения 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 

требованиями государственного стандарта общего образования, локальными актами 

школы  

 отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий 

учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).  

5.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих 

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий) 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету, дисциплине (модулю) 



Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шушенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

«Согласовано» 

___________________ 

ФИО руководителя 

предметной кафедры,  

ШМО, название  

предметной кафедры, ШМО 

Протокол №____  

от ______________ г. 

 

«Согласовано» 

___________________ 

Гаврилова С.М., 

заместитель директора  

по УВР 

 

 

_________________г 

«Утверждаю» 

______________________ 

Л.И.Муравьева,  

директор школы. 

 

 

Приказ №_____  

от ______________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

на _____________учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет:______________________________ 

Класс:_________________________________________ 

Учитель:_______________________________________ 

 

 

 
 

 
 



 
 

Приложение №2 

Пример библиографического описания 

 
1. Ситаров  В.А. Дидактика. / В.А. Ситаров - М.: ACADEMIA, 2002. - 365 с. 

2. статья из сборника или периодического издания: Синцева, Г.В. Построение 

методической работы на диагностической основе / Г.В. Синцева //Методист. - 2003. - 

№1. 

3. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: 

ГОСТ 7.1.84. — Введ.01.01.86. — М., 1984. — 75 с. — (Система стандартов по 

информ., библ. и изд. делу). 

 

 


