Слайд №1
Изменения к положению
о рабочей программе по учебному предмету (курсу)
в связи с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
лицей с. Булгаково муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан
Структура рабочей программы
Программы отдельных учебных предметов, курсов должна иметь следующий обязательный
состав компонентов:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

Слайд №2
Титульный лист









Титульный лист включает:
полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом лицея;
реквизиты рассмотрения и принятия, согласования и утверждения рабочей программы
учителя по предмету, курсу;
наименование предмета учебного плана ОО, для изучения которого разработана рабочая
программа учителя;
указание на принадлежность рабочей программы учителя к уровню общего образования;
срок реализации данной рабочей программы учителя;
ссылка на примерную или авторскую программу, на основе которой разработана данная
рабочая программа учителя;
Ф.И.О. составителя рабочей программы учителя;
год разработки программы.

Слайд №3
Форма титульного листа
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
лицей с. Булгаково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Рассмотрено
на заседании МО
Протокол №_
от ___.____201_ г.
_______________

Согласовано
Зам. Директора
Протокол №__
от___.____201_ г.
_______________

Утверждаю
Директор лицея
Приказ №_____
от___.____201_ г.
_______________

Рабочая программа
_____________________________________________________________________________
наименование учебного предмета (курса)
____________________________________________________________________________
(ступень образования)
_____________________________________________________________________________
(срок реализации программы)

Составлена на основе ______________________________________________________
(наименование программы, автор)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. учителя, составившего рабочую учебную программу)

201__ г.

Слайд №4
Пояснительная записка.
В пояснительной записке содержатся следующие сведения:
1. Цели и задачи изучения предмета (курса).
2. Указание:
 срока реализации рабочей учебной программы;
 ведущих форм и методов, технологий обучения;
 используемых форм обучения и контроля, способов и средств проверки и оценки
результатов обучения по данной рабочей учебной программе.
Подсчет часов, необходимых для изучения учебной программы проводится по
следующему алгоритму:
- определение количества часов по учебному плану, примерной или авторской программе;
- коррекция рабочей программы с учетом требований утвержденного УМК, годового
календарного учебного графика.
В случае недостатка часов по учебному плану (праздничные дни, актированные дни)
планировать полное прохождение учебного материала через укрупнение дидактических
единиц, модульную подачу учебного материала, алгоритмизацию выполнения учебных
заданий; использовать резерв уроков для повторения, активизировать самостоятельную работу
учащихся.
Планируемые результаты.
В данном разделе целесообразно отразить:
каким образом изучаемый предмет обеспечивает достижение учащимися личностных и
метапредметных результатов образования;
какие формы организации познавательной деятельности являются ведущими в силу
возрастных особенностей учащихся, на которых рассчитана программа;
каким образом в процессе изучения предмета организуется проектная и учебно –
исследовательская деятельность учащихся;
как изучение предмета способствует духовно – нравственному развитию учащихся.
Содержание учебного предмета, курса.
В разделе дается краткая характеристика содержания предмета или курса в целом (
какие ключевые темы изучаются, как изучение этих тем взаимосвязано, изучение каких тем
будет продолжено на новом уровне в последующие годы и др.).Отобранное содержание
разбивается на тематические блоки, которые становятся основой для тематического
планирования.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
В данном разделе определяется перспективное планирование изучения основных
разделов учебного предмета с указанием общего количества часов на каждый раздел и
распределение часов на изучение каждого раздела по годам обучения.
Раздел (ч)
Класс (ч)
5
6
7
8
9
С целью конкретизации содержания учебного материала на текущий год обучения, а в случае
необходимости и коррекции реализуемой программы по учебному предмету, курсу учитель
ежегодно составляет тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоения каждой темы в двух экземплярах. Один из которых прикладывается к рабочей
программе по учебному предмету, курсу, а другой находится на руках у учителя.

Слайд 5
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы обучающихся ____ класса на 20…/20… учебный год
Раздел 1. _____________________(количество часов)
№
урока

Тема урока

Планируемая Фактическая
дата
дата
проведения
проведения

Примечания

Слайд 6
5. Структура Рабочей программы курсов внеурочной деятельности:
Программы курсов внеурочной деятельности должна иметь следующий обязательный состав
компонентов:
1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
В данном разделе рабочей программы курса внеурочной деятельности
указываются
личностные,
метапредметные
и
предметные
результаты
освоения программы, которые необходимо
сформулировать на весь уровень
начального общего образования и конкретизировать по классам.
2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности.
Раздел
Содержание курса
Формы
Виды
внеурочной
деятельности

организации
внеурочной
деятельности11

деятельности учащихся

3) Тематическое планирование
В данном разделе определяется перспективное планирование изучения основных
разделов курса внеурочной деятельности с указанием общего количества часов на
каждый раздел и распределение часов на изучение каждого раздела по годам
обучения.
Раздел (ч)
Класс (ч)
5
6
7
8
9
С целью конкретизации содержания учебного материала на текущий год обучения, а в
случае необходимости и коррекции реализуемой программы по учебному предмету, курсу
учитель ежегодно составляет тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоения каждой темы в двух экземплярах. Один из которых прикладывается к
рабочей программе по учебному предмету, курсу, а другой находится на руках у учителя.
Тематическое планирование ____ класса на 20…/20… учебный год
Раздел 1. _____________________(количество часов)

№
урока

Тема урока

Планируемая Фактическая
дата
дата
проведения
проведения

Примечания

