
Рабочие программы учебных предметов, курсов  

на 2016-2017 учебный год включают: 

1.Титульный лист   

-полное наименование образовательного учреждения; 

- грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей 

программы с указанием номера протокола и даты рассмотрения на 

заседании методического объединения учителей, должности, ФИО 

руководителя методического объединения учителей, заместителя 

директора по УВР, директора образовательного учреждения. 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких), квалификационная категория; 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы 

2.. Пояснительная записка:  

-Рабочая программа основана на …(указать документы), 

-указать УМК, название учебника, автор, издательство, год 

издания, 

-автор рабочей программы,  

-количество часов, 

- изменения в программе и их обоснование. 

3.Планируемые результаты освоения конкретного предмета. 

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 к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) 

программой по предмету или примерными учебными программами 

(для интегрированного курса). 

Требования задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, 



уметь, использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни). 

  4.Содержание учебного предмета: 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

- основные изучаемые вопросы;  

- практические и лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при 

обучении; 

- к концу изучения раздела: 

-требования к знаниям и умениям обучающихся - формы и вопросы 

контроля; 

- возможные виды самостоятельной работы учащихся 

- формируемые универсальные учебные действия; 

 5.Тематическое планирование: 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

(план.) 

Дата 

(факт.) 

     

Указать общее количество: К.Р., Л.Р., П.Р., экскурсий 

 

 В мае включить итоговый контроль (кроме 9 и 11 классов). 

Программа сдаем пока только в электронном виде!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МБОУ СОШ №8 г. Конаково Тверской области 

 

«Согласовано» 

на ШМО ________________________ 

Протокол №     от                   2016  г. 

Руководитель ШМО_______________ 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ №8 г. 

Конаково 

_________________Н.П.Крапивина  

Приказ №     от           2016  г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по __________ 

для базового уровня  

_____класс  

МБОУ СОШ №8 г. Конаково 

2016-2017 учебный год 

 

 

 

Ф.И.О.  

учитель (предмет) 

________ категория 


