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Утверждено 

приказом директора МБОУ 

«СШ№1» 

от 02.03.2016г. № 01-05/147 

 

 

 

 

Положение о рабочих  программах учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя   школа №1 с углубленным 

изучением физики и математики им. А.П.Завенягина» 

 

 

1.Общие положения. 

В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию 

образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ 

учебных курсов и дисциплин. 

Рабочая программа учителя  дает  представление о том, как в практической 

деятельности педагога реализуются компоненты (федеральный, региональный, 

школьный) государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета. 

Рабочая программа - документ, созданный учителем на основе 

примерной или авторской программы. 

Структура рабочей программы учебного предмета определяется  научно-

методическим советом  школы  на основе рекомендаций по разработке и 

утверждению рабочих программ. 

Исходными документами для составления рабочих программ учебных курсов 

являются: 

o федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

o примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

o Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

o Федеральный перечнь учебников, утвержденных приказом от 7 декабря 2005 

г. № 302, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

o требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Рабочая программа составляется учителем-предметником по 

определенному учебному предмет и рассчитана, как правило, на учебный год или 

ступень обучения. 

Рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные документы и 

методические материалы, в соответствии с которыми (или на основе которых) 

составлена данная программа. 
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2. Структура рабочей программы  учебного предмета. 
Рабочая программа учебного предмета должна содержать следующие разделы: 

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка. 

 Структура предмета. 

 Контроль уровня обученности. 

 Тематика и содержание семинарских и практических занятий, экскурсий и т.п.. 

 Формы контроля уровня достижений учащихся. 

 Учебно-методический комплект. 

 Дополнительные обобщающие материалы: литература для учителя и для 

учащихся (основная и дополнительная), электронные издания (компакт-диски, 

обучающие компьютерные программы), Интернет-ресурсы. 

 Перечень учебного оборудования и наглядных пособий, необходимых для 

каждого урока - Поурочное календарное  планирование с перечнем контрольных, 

лабораторных, практических работ и экскурсий. 

 

Титульный лист должен содержать: 

 Наименование образовательного учреждения. 

 Название предмета, для изучения которого написана программа. 

 Указание параллели, на которой изучается курс. 

 Ф.И.О. учителя. 

 Гриф утверждения программы  

 Год составления программы. 

 

Пояснительная записка  

В тексте пояснительной записке указывается: 

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа; 

 основные цели и  задачи учебного курса;  

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их 

обоснование; 

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа; 

 методы и формы обучения. 

  

«Требования к уровню подготовки обучающихся»  отражаются  требования 

по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

 

Учебно-методический комплект:  

 учебник;  

 рабочая тетрадь; 

 методическое пособие для учителя; 

 дидактические материалы;  

 сборники контрольных и тестовых работ. 

 

Дополнительные обобщающие материалы:  

 литература для учителя  

 литература для учащихся  
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 электронные издания (компакт-диски, обучающие компьютерные программы),  

 Интернет-ресурсы. 

 

Перечень учебного оборудования и наглядных пособий, 

(можно указать в таблице поурочного планирования). 

 

Поурочное календарное планирование: 

 тема и общее количество часов на ее изучение; 

 названия тем уроков  с указанием количество часов; 

 контрольные работы, практические работы и т.п. 

 даты проведения уроков. 

 

3. Порядок согласования и утверждения рабочих программ 

Рабочая программа курса обсуждается на заседаниях  методического 

объединения, научно-методического совета.  

Одобренный вариант проходит экспертизу на предмет соответствия общим 

требованиям, государственным образовательным стандартам, учебному плану и 

согласуется: 

 руководителем МО; 

 председателем научно-методического совета;  

 

Рабочие программы представляются на утверждение директору МБОУ              

«СОШ № 1» в начале учебного года.  

Рабочие программы утверждаются приказом директора МБОУ «СОШ № 1». 

При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор  

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

Первый вариант программы находится  у учителя, второй экземпляр у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Ежегодные корректировки рабочей программы, если это необходимо, 

осуществляются ее составителем только после их обсуждения на заседании МО и 

оформляются в виде приложения к первоначальному варианту программы.  

Список литературы должен ежегодно обновляться с учетом  федеральных 

перечней учебников. 

 

 

Заслушано и утверждено       

на педагогическом совете      

МБОУ «СОШ № 1»        

«____»____________ 20___г.  
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