
 2 

 

 
 



 3 

 

 

 

 целеполагания, 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 учащимися (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 учащихся. 

 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, 

педагогом дополнительного образования по определенному учебному 

предмету или курсу (элективному, курсу дополнительного образования) на 

учебный год или ступень обучения. 

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. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. Данное решение должно быть 

принято коллегиально и утверждено приказом директора МОУ СШ  № 4.  

3. Структура рабочей программы. 

3.1. 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 (название программы).  

2. Пояснительная записка.  

3. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе.  

4. Учебно-тематический план.  

5. Содержание тем учебного курса.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения.  

7. Список литературы (основной и дополнительной).  

8. Приложения к программе. 

3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, 

представляющий сведения о названии программы, которое должно отражать 

ее содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, 

а также методы и формы решения поставленных задач (практическое 
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задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их 

проведению. Для составительских программ должны быть указаны выходные 

данные материалов (программ, учебных пособий и т.д.) которые были 

использованы при составлении программы. В Пояснительной записке 

должны быть обоснованы предлагаемые содержание и объем курса, должно 

быть указано количество часов, отводимых на изучение данного курса 

согласно учебно-тематическому плану, формы контроля и возможные 

варианты его проведения. Количество и характер контрольных мероприятий 

по оценке качества подготовка учащихся должны быть четко обоснованы. 

При этом необходимо указать, как именно эти мероприятия позволяют 

выявить соответствие результатов образования целям и задачам обучения. 

3.4.Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по 

данной программе - структурный элемент программы, определяющий 

основные знания, умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в 

процессе изучения данного курса. 

3.5. Учебно-тематический план - структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе на 

теоретические и практические занятия). Составляется в виде таблицы. 

3.6. Содержание курса - структурный элемент программы, 

включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-

тематическом плане. 

3.7. Перечень учебно-методическое обеспечения - структурный 

элемент программы, который определяет необходимые для реализации 

данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, 

дидактический материал. 

3.8. 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. 

3.9. Приложения к программе – структурный элемент программы, 

включающий оценочные материалы. 

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times 

New Roman Cyr, 12-14, таблицы вставляются непосредственно в текст. 

4.2. На титульном листе указывается:  

• название Программы (предмет, курс);  

• адресность (класс или ступень обучения, или возраст обучающихся);  

• сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);  

• год составления Программы.  

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы (см. Приложение 2).  

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием 

города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа 

(книги), если он полностью изучен. Допускается оформление списка 

литературы по основным разделам изучаемого предмета (курса) (см. 

Приложение 3).  
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5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года 

(до 15 сентября текущего года) приказом директора МОУ СШ  № 4.  

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

• обсуждение и принятие Программы на заседании предметного 

методического объединения;  

• получение экспертного заключения (согласования) у заместителя 

директора, курирующего данного педагога, предмет, курс, направление 

деятельности и пр. Допускается проведение экспертизы Программы с 

привлечением внешних экспертов.  

5.3. При несоответствии Программы установленным данным 

Положением требованиям, директор МОУ СШ  № 4 накладывает резолюцию 

о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и 

пр. 
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Приложение 1 

 
               СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ШМО 

_____________/____________/ 
                    ФИО 

Протокол № ___  

от «__»__________20_г. 

 

                    СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 

МОУ СШ № 4 

_____________/______________/ 
                         ФИО 

 «__»____________20___г. 

 

                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор  
МОУ СШ № 4 
_____________/______________/ 

                            ФИО 

Приказ № ___  

от «__»__________20_г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
 

______________________________________________ 
Ф.И.О., категория 

 

 

по_______________________________________________ 
Предмет, класс и т.п. 

 

 

 

 
 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

протокол № ____ 

от «__»_______20_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_ - 20_  учебный год 
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Приложение 2 

 

 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР МОУ СШ № 4 

_____________/______________/ 
                         ФИО 

 «__»____________20___г. 

 

                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СШ № 4 

_____________/______________/ 
                            ФИО 

 «__»__________20_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно– тематическое планирование 

по ___________________ 

           предмет 

 

Классы _________________ 

Учитель ________________ 

Категория_______________ 

Количество часов 

Всего _____ час; в неделю ____ час. 

Плановых контрольных уроков ___, зачетов ___, тестов ___ ч.; 

Планирование составлено на основе _____________________________ 

                                                    программа 

 

 

 

Учебник ______________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература _____________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Вариант  табличного представления  

календарно — тематического планирования в  MS Excel 

 

Раздел Тема Часы Дата: 
Статус 
урока 

Возможные 
статусы 

Повторение           

  Преобразование рациональных выражений. 1       

  Числовые функции. 1       

  Решение рациональных неравенств и их систем. 1       

  Вводный контроль. Тест за основную школу. 1       

Действительные числа.           

  Натуральные и целые числа. Делимость натуральных чисел. 1       

  Признаки делимости. Простые и составные числа. 1       

  Деление с остатком. НОД НОК нескольких натуральных чисел. 1       

  Рациональные числа. 1       

  Иррациональные числа 1       

  Действительные числа и числовая прямая. Числовые промежутки. 
1       

  Модуль действительного числа. 1       

  Построение графиков функций, содержащих модуль. 1       

  Решение задач по теме: «Действительные числа» 1       

  Контрольная работа по теме: «Действительные числа» 1       

  Анализ контрольной работы. Метод математической индукции. 1       

  Принцип математической индукции. 
1       

 
*Учитель вправе выбрать удобный для него вариант КТП



 2 

Приложение 3 

Пример оформления списка использованных источников 

 

книга, меньше трех авторов 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1 Механика: Учебное пособие.                     

– М.: Наука, 1982. – 432 с. 

книга под редакцией 

2. Освежающий курс лекций «Актуальные проблемы анестезиологии и 

реаниматологии/ Под ред. Э.В. Недашковского. – Архангельск: Высшая 

школа, 2002. – 340 с. 

книга, авторов больше трех 

3. Программные системы /И.М. Степанов, В.И. Николаев, В.М. Сваркин и др.        

– Киев: Наукова думка, 1983. – 270 с. 

ГОСТ 

4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.                        

– М.: Издательство стандартов, 1996. – 36 с. 

диссертация 

5. Луре Р.А. Исследование коронарной недостаточности при заболеваниях 

органов дыхания: Дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – М., 1982. – 145 с. 

статья из журнала, авторов меньше или равно трем 

6. Мороз В.В., Остапченко Д.А., Мещеряков Г.Н. Острая кровопотеря. Взгляд 

на проблему // Анестезиология и реаниматология, 2002. – №6. – С. 4-9. 

авторов больше трех 

7.  Архипов Ю.Р., Московским В.М., Павлов М.В. и др. Программное 

обеспечение для обработки пространственной географической информации / 

//Вестник высшей школы. – 1993. – Т. 1, № 4. – С. 102-103. 

статья из сборника 

8. Иваницкий Г.Р. Донорская кровь и еѐ альтернативы // 

Перфторорганические соединения в биологии и медицине. Сб. науч. тр. – 

Пущино: Изд-во «Сфера», 1999. – С. 5-20. 

статья или глава из книги 

9. Спаян В. Современное состояние исследований носителей кислорода –

продвинутая нормоволемическая гемодилюция / Освежающий курс лекций 

«Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии. – Архангельск: 

Высшая школа, 2002. – С. 135-143. 

 

 
 


