
              

                                                                                       

 



 требования к уровню подготовки обучающихся: личностные, метапредметные (для 

учебных курсов, реализующих ФГОС), предметные (для всех учебных курсов) результаты 

освоения учебного предмета в данном классе; 

 учебный план предмета, курса и.т.д.; 

 календарно – тематическое  планирование; 

 описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 

программы; 

 лист внесения изменений. 

Резервные часы, отведённые в авторской программе, могут быть использованы на: 

1) восстановление учебного материала в случае пропущенных уроков учителем; 

2) проведение уроков повторения и контроля; 

3) проведение уроков анализа ошибок, допущенных в контрольных работах; 

4) проведение уроков обобщающего повторения. 

2.2. Примерные учебные программы, разработанные на федеральном уровне, не могут 

использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не содержат распределение 

учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

2.3. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных (типовых) 

учебных программ, авторских рабочих программ. 

2.4. Содержание Рабочей программы учебного предмета: 

 

Разделы Рабочей 

программы 

Содержание разделов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом (тип образовательного учреждения);  

-грифы согласования и рассмотрения программы профессиональным 

объединением учителей школы (или муниципальным профессиональным 

объединением учителей) и заместителем директора; 

-гриф утверждения программы руководителем образовательного учреждения 

с указанием даты и номера приказа; 

- наименование учебного предмета, для изучения которого разработана 

программа; 

-класс, в котором изучается предмет; 

- количество часов, отведенное на реализацию программы; 

- фамилия, имя, отчество, должность разработчика(ов) Рабочей программы; 

- наименование населенного пункта; 

- год составления программы (см.Приложение № 1) 

Пояснительная 

записка 

- библиографический список программ (примерной, авторской), на основе, 

которой разработана Рабочая программа; 

- цель и задачи обучения предмету; 

- ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

- общая характеристика организации учебного процесса: технологий, 

методов, форм, средств обучения и режим занятий; 

- количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа; 

- информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их 

обоснование; 

- используемая в тексте программы система условных обозначений 

Планируемые 

результаты  

- подробное описание базовых личностных, метапредметных и предметных 

результатов по уровням с индикаторами их усвоения; 

- подробное описание повышенного уровня усвоения личностных, 

метапредметных и предметных результатов по уровням с индикаторами их 

усвоения (выделяются курсивом); 

- требования к результатам освоения содержания предмета (знать/уметь) 



Учебный план - перечень и название разделов учебного предмета; 

- количество часов необходимое для изучения раздела 

Календарно -

тематическое 

планирование  

 Указывается перечень разделов и тем, последовательность их изучения; 

количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы. 

Таблица: 

1. № урока 

2. № урока в разделе 

3. Наименование разделов, сквозных тем, тема урока 

4. Дата (см.Приложение № 2) 

Информационно-

образовательные 

ресурсы 

 1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

 

Лист внесения 

изменений  

- фиксируются возникшие в течение учебного года отклонения от 

утвержденной Рабочей программы по форме (дата внесения изменений, 

содержание, примечание) 

 

*Администрация образовательного учреждения может включить дополнительные графы в 

данном разделе (пп. 5 п. 2 ст. 32 закона РФ «Об образовании» (в ред. Федерального закона 

от 01.12.2007 N 309-ФЗ)). 

 

3. Разработка Рабочей программы 

 

3.1. При разработке рабочей программы учитель должен опираться на настоящее 

Положение.  

3.2. Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному 

предмету, курсу. 

3.3. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов, 

проходит экспертизу на уровне школы. При отсутствии   специалистов в ОУ экспертиза 

может быть проведена  на муниципальном уровне. Результатом экспертизы должно стать 

заключение о соответствии рабочей группы требованиям государственного стандарта по 

предмету, примерной программе. 

3.4. Рабочая программа составляется на один год в двух экземплярах: один 

экземпляр хранится у учителя, второй сдаётся (возможно в электронном виде) 

заместителю директора. 

3.5. Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану школы. 

3.6. При составлении, согласовании и утверждении Рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- основной общеобразовательной программе образовательного учреждения; 

- содержанию примерной (авторской) программы по учебному предмету. 

4. Порядок утверждения Рабочей программы  

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 

сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

4.2. Учитель представляет Рабочую программу на заседание профессионального 

объединения учителей-предметников для рассмотрения на предмет соответствия 

установленным требованиям. В протоколе заседания профессионального объединения 

учителей-предметников указывается факт соответствия Рабочей программы 

установленным требованиям. 



4.3. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора. 

Заместитель директора лицея на титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, 

подпись 

4.4. Руководитель образовательного учреждения приказом по основной 

деятельности утверждает Рабочую программу. 

 

5. Оформление Рабочей программы  

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

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и 

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

вставляются непосредственно в текст. 

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

приложения. 

5.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

5.4 Список литературы в алфавитном порядке, с указанием библиографических 

данных. 

6. Контроль реализации Рабочей программы 

6.1.  Контроль выполнения Рабочей программы осуществляется в соответствии с 

Положением и планом учрежденческого контроля образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Михайловская средняя общеобразовательная школа» 

Усть – Калманского района Алтайского края 

 

 

«Рассмотрено»                       «Согласовано»                          «Утверждаю» 

Руководитель МО           Заместитель директора             Директор МБОУ 

______________              по УВР_____________             «Михайловская СОШ» 

Большакова Т.А.            Новикова Н.И.                                _________________ 

Протокол №                    «___»__________2013 г.           Казанцева Л.Г. 

«__»______2013г.                                                               Приказ №_____ 

                                                                                             от «   »_________2013г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

«Мировая художественная  культура» 

11 класс 

(34 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Новикова Надежда Ивановна, 

 учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной  категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

с. Михайловка,  

2013 г. 



 

Приложение №2 

Примерное  календарно - тематическое планирование 

Пункты, отмеченные *, являются обязательными, остальные вариативными. 

 

*№ 

п/п 

*№ 

урока 

в 

раздел

е 

 

*Раздел,  название урока в поурочном 

планировании 

*Дата 

  

1 1 Русский язык как развивающееся явление.  

Тема 

«Повторение изученного в 5 - 6 классах» (18 ч.) 
 

2 1 Синтаксис. Синтаксический разбор.  

3 2 Пунктуация. Пунктуационный разбор  

4 3 Лексика и фразеология.  

 

 


