
 



2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и 

утверждено приказом директора образовательного учреждения. 

2.4. Рабочая программа должна быть рассчитана на те часы, которые будут фактически 

проведены. В календарно-тематическом планировании предусматриваются резервные 

часы, которые в связи с отсутствием возможности замены предметов в период 

командировок и временной нетрудоспособности педагогов могут быть не использованы. 

 

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:  

Титульный лист (название программы). 

Пояснительная записка. 

Содержание тем учебного курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

Перечень учебно-методического обеспечения . 

Приложение №1 (календарно-тематическое планирование) 

Приложение №2 (контроль знаний) 

Приложение№3 (корректировка рабочей программы)  

 

3.2. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с руководителем МО с 

указанием даты, № протокола, утверждается директором школы, с указанием 

№ приказа); 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы, квалификационная 

категория, уровень преподавания; 

 год разработки программы 

Пояснительная 

 записка 

- указывается примерная или авторская программа, на основе которой 

разработана рабочая программа (издательство, год издания).  

конкретизируются общие цели и задачи с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, 

формы обучения и режим занятий; 

- кому адресована программа: тип (общеобразовательное, специальное и др.), 

вид (гимназия, углубленное изучение др.) учебного учреждения и определение 

класса обучающихся; количество часов, отводимых на изучение данного курса, 

согласно учебного плана. 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- сроки реализации программы; 

- указывается основной инструментарий для оценивания результатов, 

количество и характер контрольных мероприятий по оценке и качества 

подготовки учащихся должны быть обоснованы и прописаны в приложении 

№2 

 



Содержание тем 

предмета, курса 

 

Содержание тем учебного курса — структурный элемент программы, 

включающий толкование каждого раздела, блока, модуля согласно 

последовательности в календарно-тематическом планировании.  

Содержание рабочей программы:  

название темы, блока, раздела; 

необходимое количество часов для ее изучения; 

содержание учебной темы: 

практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 

требования к знаниям и умениям обучающихся; 

формы контроля; возможные виды самостоятельной работы учащихся. 

 

Требования к 

уровню 

подготовки: 

личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС и 

авторской программы конкретизируются для каждого класса; могут быть 

дифференцированы по уровням  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Перечь учебно- 

методического 

обеспечения 

структурный элемент программы, который определяет необходимые для 

реализации данного курса методические и учебные пособия,  дидактический 

материал, медиаресурсы. 

 Список рекомендуемой учебно-методической литературы должен содержать 

используемый учителем учебно-методический комплекс (УМК) с 

обязательным указанием учебника и учебных пособий для учащихся и 

содержать полные выходные данные литературы. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: базовый учебник, дополнительная литература 

для учителя и учащихся, перечень Интернет ресурсов и других электронных 

информационных источников, перечень обучающих справочно-

информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе. 

 

Приложения к 

программе 

Приложение №1 (календарно-тематическое планирование) 

Приложение №2 (контроль знаний) 

Приложение№3 (корректировка рабочей программы)  

 

4. Оформление рабочей программы 

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

 12 — 14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся ,центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. Название рабочей программы шрифтом 

Times New Roman -22 

4.2. Список литературы строится в произвольном порядке, с указанием названия 

издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью 

изучен. Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого 

предмета (курса). 

 



5. Утверждение рабочей программы 

5.1 Рабочая программа обсуждается, рассматривается  на заседании методического 

объединения и рекомендуется к утверждению директору. 

5.2. Рабочая программа утверждается ежегодно до начала учебного года приказом 

директора образовательного учреждения. 

5.3.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

руководитель образовательного учреждения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 г. Данкова Липецкой области 

 
 

 

Рассмотрено 

 на заседании МО 

«  » ___________ 2012 

Протокол  №_______ 

Руководитель МО 

ФИО___________________ 

 

 Утверждено 

 приказом ОУ 

 №_________ дата_______2012  

  директор гимназии №1 

________________ Н.А. Блинова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа   учебного курса  

по  географии  
класс 6б- 2 часа  (базовый уровень) 

 

  

  
                                __________________________________________ 

 ФИО, должность,  квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 
 

20___ - 20______ учебный год 

 

 



Приложении  №1 

Календарно- тематическое планирование. 

№ 

п\п 

Тема урока. 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования  

к уровню 

подготовки 

учащихся 

Виды 

контроля. 

Измерители 

Сроки 

проведения 

Д\З 

план факт 

Раздел I Атмосфера -6 часов 

1 Строение 

атмосферы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1       

2         

3         

4         

Раздел II__________________________________ 

5         

6         

7         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

                                         КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный 

год 

количество 

Самостоятельная 

работа 

     

Проверочная 

работа 

     

Контрольная 

работа 

     

Тест      

Изложение      

Сочинение      

Зачет      

Диктант      

Лабораторная 

работа 

     

Практическая 

работа 

     

Проект      

Реферат      

Научно-исслед. 

работа 

     

Экзамен      

 

 

 Каждый учитель для себя выбирает графы по своему предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         

Приложение   №3   

Корректировка рабочей программы. 

_________________класс 

 

Четверть Часы Практическая часть Примечание 

программа фактически программа фактически 

1 четверть  

 

    

2четверть  

 

    

3четверть  

 

    

4четверть  

 

    

год  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


