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II. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год. 

2.2. 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). 

2.3. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе методических рекомендаций 

и пособий, входящих в учебно-методический комплект в соответствии с авторской 

программой, при их отсутствии составляется на основе авторской программы. 

2.4. Рабочие программы по элективным, факультативным курсам составляются на основе 

учебной литературы при отсутствии авторской программы и учебно-методического 

комплекта. 

2.5. Рабочая программа составляется ежегодно. 

 

III. Структура и требования к разработке Рабочей программы  

учебных предметов, курсов МБОУ «Лицей» 

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 (см. п. 3.1.) (приложение 1, 2); 

2. Пояснительная записка (см. п. 3.2.); 

3. Требования к уровню подготовки учащихся (см. п. 3.3.); 

4. Содержание программы учебного предмета, курса (см. п. 3.4.); 

5. Календарно-тематический план (см. п. 3.5.); 

6. Перечень обязательных лабораторных (см. п. 3.6.); 

7. Перечень контрольно-измерительных материалов (см. п. 3.7.); 

8. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся (см. п. 3.8.); 

9. Перечень учебно-методических средств обучения (см. п. 3.9.); 

10. Список литературы для учителя и учащихся (см. п. 3.10.); 

11. Лист корректировки (приложение 5); 

12.  Приложение: контрольные измерительные материалы, утвержденные на городских 

МО или МО лицея (при отсутствии КИМа в авторской программе). 

 

3.1. Титульный лист - структурный элемент программы, содержащий: 

 Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом лицея; 

 Процедура утверждения рабочей программы: 

- результаты рассмотрения программы на заседании МО учителей (с указанием 

номера протокола и даты); 

- согласование с заместителем директора по УР; 

-утверждение программы руководителем ОУ (с указанием даты и номера приказа); 

 Наименование учебного предмета, (курса); 

 Указания на принадлежность рабочей программы к уровню общего образования, 

базовому или профильному (для среднего общего образования); 

 Срок реализации данной программы; 

 Ф.И.О. учителя, составившего данную рабочую учебную программу с указанием 

специализации и квалификации; 

 наименование города и год составления рабочей программы. (Приложение 1,2) 

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. 

3.2. Пояснительная записка - структурный элемент рабочей учебной программы, 

отражающий: 
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 Нормативные документы и методические материалы, в соответствии с 

которыми она составлена: 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом № 1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

- примерная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа лицея; 

- авторская учебная программа; 

- положение о рабочей программе ОУ. 

 

• Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений, навыков; 

• Изменения, внесённые в авторскую программу, и их обоснование; 

• Содержание учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь 

для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой учреждения; 

• количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 

экскурсий, проектов, исследований; 

• ведущие формы и методы, технологии обучения; 

• используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

по данной рабочей учебной программе. 

3.3. Требования к уровню подготовки выпускников - предполагаемые результаты по 

данной программе (основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть 

учащиеся в процессе изучения данного предмета (курса). 

  Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей программе, 

должны соответствовать требованиям, сформулированных в федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования и учебной программе, принятой за 

основу. 

3.4. Содержание учебного предмета, курса - структурный элемент программы, 

включающий наименование разделов с указанием количества часов, отведённых на них. 

Содержание учебного предмета, курса Рабочей программы оформляется в виде таблицы. 

(приложение 3) 

 Если в авторской программе даются резервные часы, то в таблице Содержание 

учебного предмета они указываются как резервные с количеством часов, а в Пояснительной 

записке расписываются с точным указанием и обоснованием, в какие разделы они 

добавляются. 

3.5. Календарно-тематическое планирование - структурный элемент программы, 

который составляется в виде таблицы (оформляется в альбомном формате) (приложение 4) 

3.6. Перечень обязательных лабораторных, практических работ, отведённых ав-

торской программой - структурный элемент программы для предметов есте-

ственнонаучного цикла, технологии, окружающего мира, информатики и других предметов, 

предусматривающих данные виды работ. 

3.7. Перечень контрольно-измерительных материалов – в программе делается сноска 

на источник того, откуда взяты КИМы, если они имеются в авторской программе или 

методических рекомендациях автора примерной программы. При отсутствии таковых 

измерители составляются учителем на основе всех требований к программному материалу 

и утверждаются экспертизой. Образцы текстов контрольных и самостоятельных работ, 

вопросы к итоговому зачету, темы итоговых собеседований и рефератов в этом случае 

прилагаются к Рабочей программе в качестве приложения. Количество и характер 

контрольных мероприятий по оценке качества подготовки учащихся должны быть четко 
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обоснованы. При этом необходимо указать, как именно эти мероприятия позволяют 

выявить соответствие результатов образования целям и задачам обучения. 

3.8. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся – показатели разрабатываются 

на методическом объединении учителей, согласовываются с заместителем директора по 

учебной работе. Они должны быть едины для данного предмета. Необходимо указать 

критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке, например, устному 

опросу, лабораторной работе, комплексному анализу текста и т.д. 

3.9. Перечень учебно-методических средств обучения - включает основную и 

дополнительную учебную литературу (учебники, учебные пособия, сборники упражнений 

и задач, контрольных заданий, тестов, практических работ и лабораторных практикумов, 

хрестоматии); справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, 

атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы и т.п. Указывается учебно-методический 

комплект, использующийся для реализации рабочей учебной программы. 

3.10. Список литературы - структурный элемент программы, включающий перечень 

использованной автором литературы. Элементы описания каждого произведения должны 

приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому 

описанию. 

IV. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 

одинарный межстрочный интервал, выравнивание по левому краю, абзац 1,25 см, поля со 

всех сторон 1,5 - 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4, книжный вариант (кроме календарно-тематического 

планирования). Таблицы вставляются непосредственно в текст и оформляются размером 

10. Страницы нумеруются внизу страницы, справа. 

4.2. Порядок оформления календарно-тематического планирования. 

Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

• Номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью показать соответствие в 

количестве часов рабочей программы и учебного плана, а также реализацию авторской 

программы по предмету, курсу. 

• Дата проведения урока, планируемое (можно указывать номер недели и месяц) и 

фактическое (согласно расписанию). Необходимое требование: совпадение даты 

фактического проведения урока и записи в классном журнале. 

• Наименование раздела программы (звучит как в авторской программе) с указанием 

количества часов, отводимых программой на изучение раздела. 

• Тема урока (формулировки даются по программе, а не по учебнику). Тема каждого урока 

должна быть конкретизирована. 

• Тип урока. В рамках традиционного обучения определены уроки следующих типов: 

- Урок ознакомления с новым материалом; 

- Урок закрепления изученного; 

- Урок применения знаний и умений; 

- Урок обобщения и систематизации знаний; 

- Урок проверки и коррекции знаний и умений; 

- Комбинированный урок. 

• Требования к уровню подготовки обучающихся формулируются в деятельностной форме 

(знать, уметь, осознавать, иметь представление). Формулировка выносится из авторской 

программы и полностью соответствует элементам содержания. Требования могут 

планироваться на весь раздел программы. 

4.3. Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого 

учебно-методического средства должны приводиться в алфавитном порядке и 

соответствовать требованиям к библиографическому описанию. 
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V. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ 

5.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным положением. 

5.2. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим 

образом: 

 Первый этап - 15 - 25 августа - Рабочая программа рассматривается экспертами школы 

(результаты рассмотрения заносятся в протокол);  

 Второй этап - 25 - 30 августа - Рабочая программа рассматривается на методическом 

объединении учителей-предметников, методическом совете, педагогическом совете и 

утверждается руководителем образовательного учреждения.  

 После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая программа 

становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 

учреждении. Общий перечень Рабочих программ утверждается приказом по 

общеобразовательному учреждению.  

5.3. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

5.4. При несоответствии Рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть зафиксированы на листе коррекции и согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

 

VI. Делопроизводство 
6.1. Администрация гимназии осуществляет систематический контроль за выполнением 

рабочих программ, их практической части, соответствием записей в классном журнале 

содержанию рабочих программ по итогам учебного периода (полугодие, год). 

6.2. В случае изменения рабочей программы учитель фиксирует необходимую информацию в 

листе корректировки. (Приложение 5). 

6.3. Учитель несет ответственность за выполнение рабочей программы. 

6.4. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 

 

Приложения 

 Приложение № 1: «Образец титульного листа» (основное общее образование)  

 Приложение № 2: «Образец титульного листа» (среднее общее образование)  

 Приложение № 3: «Учебно-тематическое планирование»  

 Приложение № 4: «Календарно - тематическое планирование»  

 Приложение № 5: «Лист корректировки календарно-тематического планирования 
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Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 
 

 

 

 

Принято 

 

на МО учителей 

естественно-математического 

цикла МБОУ «Лицей» 

 

Руководитель МО________ФИО 

Протокол № ________ 

от «____»_______20__г. 

Согласовано 

 

Заместитель директора по УР 

МБОУ «Лицей» 

 

___________ФИО 

 

«____»____________20 __ г. 

Утверждаю 

 

Директор МБОУ «Лицей»  

 

__________ФИО 

 

Приказ № ___  

от «____»________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по предмету «Математика» 

основного общего образования 

9 класса 

на 2016-2017 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Составитель: 

         ФИО, 

учитель математики  

высшей категории 

         МБОУ «Лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 2016 
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Приложение 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 
 

 

 

Принято 

 

на МО учителей гуманитарного 

цикла МБОУ «Лицей» 

Руководитель МО 

______________ФИО 

Протокол № ________ 

от «____»_______20__г. 

Согласовано 

 

Заместитель директора по УР 

МБОУ «Лицей» 

 

___________ФИО 

 

«____»____________20 __ г. 

Утверждаю 

 

Директор МБОУ «Лицей»  

 

__________ФИО 

 

Приказ № ___  

от «____»________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по предмету «Русский язык» 

среднего общего образования 

11 класса 

базовый уровень 

на 2016-2017 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Составитель: 

       ФИО, 

учитель русского языка и литературы 

первой категории 

       МБОУ «Лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 2016 
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Приложение 3 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1.   

2.   

   

Итого  
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Приложение 4 

 

Календарно-тематическое планирование урока 
№

 у
р
о
к
а 

Дата 

проведения 

урока 

Наименование 

раздела 

(количество 

часов) 

Тема 

Тема 

урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

Т
и

п
 у

р
о
к
а 

Требова-

ния к 

уровню 

подго-

товки 

обуча- 

ющихся 

Оборудование  

 

П
о
 п

л
ан

у
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и
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Приложение 5 

Лист корректировки КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 2016 - 2017 учебный год 

ДАТА Форма коррекции 

 

Причина коррекции 

(замена урока, болезнь учителя, 

праздничный день, отмена занятий по 

приказу) 

Урока, который требует 

коррекции 

(пропущенный по причине) 

Урока, который 

содержит 

коррекцию 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


