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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение о рабочей программе (далее Положение) 

устанавливает требования к содержанию и структуре рабочей программы, а 

также порядок ее разработки и утверждения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная  школа № 

24 города Белово» (далее школа). 

Положение относится к числу организационных документов школы и 

является обязательным к применению всеми учителями и всеми 

участвующими в процессе разработки и утверждения рабочих программ.  

Положение обсуждается на методическом совете школы  и согласуется 

им с последующим утверждением директора школы и вступает в действие с 

момента утверждения распорядительным документом. 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Рабочая программа – это: 

 нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения какой-либо учебной дисциплины, основывающийся на 

примерной программе по учебному предмету; 

 индивидуальный инструмент учителя-предметника, которым 

определяются наиболее оптимальные и эффективные для конкретного 

класса содержание, формы и методы организации образовательного 

процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям стандарта; 

 как основной компонент образовательной программы школы является 

средством фиксации содержания образования на уровне учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом школы для 

обязательного изучения, а также элективных курсов и курсов по 

выбору для обучающихся. 

2.2.  К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности ОУ в рамках реализации образовательной 

программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов; 

 программы учебных курсов. 

2.3  Рабочие программы дают представление о том, как в практической 

деятельности учителей-предметников реализуется Федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта при изучении конкретных 

предметов с учетом: 

 особенностей образовательной политики школы; 

 образовательных потребностей и запросов обучающихся; 

 особенностей контингента обучающихся; 

 авторского замысла педагогов. 

 

 



3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Основной целью рабочей  программы является максимальная реализация 

специфики ОУ за счет планирования, организации и управления учебным 

процессом по определенной учебной дисциплине: 

3.2. Задачи рабочей программы: 

 конкретное определение содержания, объема, порядка изучения 

учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса школы  и контингента обучающихся; 

 практическая реализация компонентов Федерального Государственного 

образовательного стандарта при изучении учебного предмета классом в 

этом году. 

3.3. Рабочая программа выполняет три основные функции: нормативную, 

информационно-методическую и организационно-планирующую. 

1) Нормативная функция определяет обязательность выполнения 

программы в полном объеме. 

2) Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения этого материала, а также, 

путях достижения результатов освоения образовательной 

программы  обучающимися средствами данного учебного предмета. 

3) Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его качественных и количественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе, для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Структура РП является формой представления предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 распределение  часов  по  четвертям; 

 учебно-тематический  план; 

 содержание программы; 

 требования к уровню подготовки; 

 календарно-тематическое  планирование; 

 список литературы. 

4.2 Титульный лист (приложение 1)  содержит: 

 наименование образовательного учреждения; 



 название учебного предмета (курса), для изучения которого 

написана программа; 

 указание класса или параллели, на котором изучается курс; 

 ФИО учителя-составителя рабочей программы; 

 гриф обсуждения  программы на школьном методическом 

объединении (с указанием номера протокола и даты);  

 гриф рассмотрения  программы на методическом совете школы (с 

указанием номера протокола  и даты);  

 гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения);  

 учебный  год, на который  составлена программа. 

4.3   В тексте пояснительной записки  (приложение 2) следует указать: 

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) 

разработана программа; 

 с учетом каких особенностей школы, класса, условий составлена 

программа; 

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их 

обоснование; 

 используемый учебно-методический комплект (в соответствии с 

Образовательной программой школы); 

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

неделю и в год; 

4.4   В таблице «Распределение  часов  по четвертям » (приложение 3) 

следует  указать планируемые  по программе и проведенные  

фактически: 

 количество теоретических часов; 

 количество  часов, отводимых  на практическую  часть  

(контрольные, лабораторные, самостоятельные  работы, зачеты). 

4.5    В учебно-тематическом  плане  (приложение 4) следует указать темы 

(разделы), количество часов, отводимых для их изучения. 

4.6  В содержании программы должно быть  прописано содержание  по  

темам (разделам) с указанием количества часов, отведенных на тему (раздел), 

демонстрации, темы лабораторных, практических  работ (если есть). 

4.7   В требованиях  к уровню подготовки должно быть прописано что на 

данном уровне ученик должен знать и понимать, уметь, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4.8    В календарно-тематическом планировании (приложение 5) должны 

быть отражены следующие сведения: 

 сроки; 

 номер урока в году; 

 номер урока в теме; 

 тема урока; 

 количество часов, отводимых на изучение отдельных разделов; 



 количество  часов, отводимых на контролирующую и 

практическую  часть (контрольные, лабораторные, 

самостоятельные, зачеты) при изучении каждого раздела; 

 примечание (можно  вынести на отдельный  лист). 

4.9   Список литературы (приложение 6) должен  быть из двух частей. 

Первый  составлен для  обучающихся, второй  должен  содержать  

литературу, которую использует  учитель. Элементы описания каждого 

произведения должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 

требованиям к библиографическому описанию. В списке следует указать 

учебники, справочную литературу, название периодических печатных 

изданий с указанием даты и номера выпуска, название и адреса электронных 

ресурсов, которые используются учителями в учебном процессе. 

4. 10      В течение учебного года обязательна корректировка планирования в 

зависимости от уровня обучаемости и обученности классов, темпов 

прохождения программы, других ситуаций при условии прохождения тем в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом. 

4.11   Рабочая программа оформляется в соответствии с предложенной 

формой. Примерный объем рабочей программы до 20 листов (шрифтTimes 

New Roman, 12 пт, интервал 1.0, правое поле 10, левое, верхнее, нижнее поля 

20) обязательно в электронном и печатном вариантах. 

  5.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1 Рабочая программа составляется учителем-предметником по 

определенному учебному предмету и рассчитывается, как правило, на 

учебный год. 

5.2.    При составлении рабочей программы учитываются такие факторы, как: 

 целевые ориентиры и ценностные основания деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 уровень их способностей; 

 качество учебных достижений; 

 образовательные потребности; 

 возможности педагога; 

 состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в школе. 

5.3.   Разрабатывая рабочую программу, учитель-предметник должен: 

 изучить материал примерной или авторской программы, 

рекомендованной (допущенной) компетентными органами; 

 оценить имеющуюся учебно-материальную базу; 

 определить содержание (разделы, темы) вариативной части 

программы; 

 провести организацию и структурирование содержания учебного 

материала (последовательность изучения тем), распределить 

содержание образования по четвертям учебного года; 



 дополнить требования к уровню подготовки обучающихся; 

 разработать контрольно-измерительные материалы для оценки уровня 

учебных достижений обучающихся; 

 оформить текст рабочей программы в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

5.4.  Разработанная учителем-предметником рабочая программа подлежит 

обязательной внутренней экспертизе, которая проводится поэтапно перед 

началом учебного года: 

 сначала рассматривается на заседании методического объединения 

учителей на предмет ее соответствия требованиям Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта. Решение 

методического объединения учителей отражается в протоколе его 

заседания; 

 после рассмотрения методическим объединением рабочая программа 

анализируется заместителем директора по УВР на предмет ее 

соответствия учебному плану школы и требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта, а также проверяется 

наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном 

перечне и представляется к рассмотрению на методический совет 

школы,  где она может быть принята или отправлена на доработку.  

5.5   В случае положительного заключения методического объединения 

учителей-предметников, заместителя директора по УВР и принятия 

методическим советом школы на титульном листе рабочей программы  

делаются соответствующие отметки: обсуждено на методическом 

объединении, протокол от (дата) №, рассмотрено на методическом совете 

школы, протокол от (дата) №.  После этого рабочая программа  утверждается 

директором школы и заверяется печатью (на титульном листе вверху справа). 

Этим устанавливается статус программы как локального нормативного 

документа, регламентирующего реализацию содержания учебного предмета. 

 

 6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

СОСТАВИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

6.1.  Составитель рабочей программы имеет право на: 

 получение от администрации школы информации, необходимой для 

составления рабочей программы; 

 получение консультации от курирующего заместителя директора по 

вопросам разработки рабочей программы;  

 доступ к информационным источникам школы  (библиотечному фонду, 

Интернет-ресурсам); 

 использование необходимой техники для оформления текста рабочей 

программы; 

 работу в составе творческой группы по разработке рабочей программы; 

 объективную оценку качества разработанной рабочей программы. 

6.2.  Составитель рабочей программы обязан: 



 ориентировать рабочую программу на безусловное выполнение 

Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта; 

 руководствоваться настоящим Положением при разработке рабочей 

программы; 

 соблюдать сроки разработки, внутренней экспертизы, принятия и 

утверждения рабочей программы; 

 иметь рабочую программу на рабочем месте и предъявлять ее по 

первому требованию для внутреннего и внешнего контроля качества 

проектирования учебного процесса по предмету (курсу); 

 руководствоваться рабочей программой в процессе обучения учебному 

предмету (курсу). 

6.3.  Учитель-предметник - составитель рабочей программы несет 

персональную ответственность за: 

 качество разработанной рабочей программы; 

 выполнение рабочей программы в полном объеме в учебном году; 

 качество освоения рабочей программы обучающимися (уровень 

учебных достижений обучающимися по предмету); 

 безусловное выполнение требований Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления «Титульного листа» 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(полное наименование программы) 

для  ______класса 

 

на ------------ учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Учитель________: 
                                                                                                                                  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 
Директор  

 

_________________Н.Л. Бардокина 

 

Приказ № __ от ___ сентября  2016 г 

Обсуждено 
Кафедра политехнических и 

естественнонаучных дисциплин 

Протокол № __ 

от «   »              2016г 

Руководитель 
_____________ /И.Н. Болдырева/ 

Рассмотрено 
Методический совет 

школы 

Протокол № __ 

от «     » _          2016 г 

Председатель 

____________ / О.Б. Шалина/  

 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 
Директор  

 

______________ Н.Л. Бардокина 

 

                   Приказ № __ от ___ сентября  2016 г 

 

 

 

 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
 

Рабочая  программа  (элективного), (учебного)  курса   по  физике 

 
для _______ класса  

на ________ учебный год 

 

 

 
  
 

 

 

 

Обсуждено 
Кафедра политехнических и 

естественнонаучных дисциплин 

Протокол № __ 

от «   »              2016г 

Руководитель 

_____________ /И.Н. Болдырева/ 

Рассмотрено 
Методический совет 

школы 

Протокол № __ 

от «     » _          2016 г 

Председатель 

____________ / О.Б. Шалина/  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Учителя физики: 

_______________________ 

 

 



Приложение 2 

Образец  «Пояснительной записки» 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  Примерной  программы 

_____________________и авторской программы __________ 

 

Авторы программы:  

 

Для реализации программы используется УМК: 

 

 

Учебник:____________________ 

 

Авторы :   _______________________ 

 

 

 

 

 

Количество часов по учебному плану:      часов в неделю 

 

 

Количество часов в год:    ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Образец  таблицы «Распределение часов по четвертям» 

Распределение  часов  по  четвертям 

 

 

 

Приложение 4 

Образец раздела «Учебно-тематический  план» 

Учебно-тематический план 
№ п/п Тема раздела Количество часов 

1.   

2. Квантовая  физика                                                                      36ч 

3.   

   

 

 

Приложение 5 

Образец раздела «Учебно-тематическое планирование» 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

Сро-

ки  

 

Количество  часов  по  программе 

 

Количество часов, проведенных фактически 

 теоре- 

тичес- 

ких 

с/р зачет л/р к/р итого Теоре 

тичес 

ких 

зачет с/р л/р к/р итого 

1 чт.             

2 чт.             

3 чт.             

4 чт.             

Пример-

ные сроки 

Номер 

урока 

в году 

Тема и номер  урока Количество часов 

итого к/р зачет с/р л/р 

 1. 1.       

 2.       



Приложение 6 

Образец оформления списка литературы 

 

Список  литературы  для  обучающихся. 
1. Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы / 

Л.А. Кирик. – М.: «Илекса», 2010. 

2. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями : кн. для учащихся 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / В.Б. Лабковский. – М.: Просвещение, 2011. 

3.  

 

 

 

Список  литературы  для  учителя 

1. Волков В.А. Поурочные  разработки  по  физике. 11класс.-М:ВАКО,2010. 

2. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 

классы / Л.А. Горлова. – М.: ВАКО, 2011. 

3. Гоциридзе Г.Ш. Практические и лабораторные работы по физике. 7-11 классы / 

Г.Ш. Гоциридзе. – М.: Классикс Стиль, 2009. 

4.  

 


