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Изменения ПОЛОЖЕНИЯ (приложение)
г. Пятигорск
29.02.2016 года

№ 30/5

о рабочей программе учебного курса,
предмета, дисциплины
5. Структура рабочей программы
Структура рабочей программы является формой представления
учебного предмета (курса, дисциплины) как целостной системы,
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
материала. Структура рабочей программы аналогична структуре
примерной учебной программы.
5.1. Рабочая программа состоит из:
 планируемых результатов освоения учебного предмета, курса,
 содержания учебного предмета с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности;
 календарно-тематического планирования с указанием количества
часов на освоение каждой темы.
5.2. На титульном листе указываются:
 полное наименование учредителя и образовательного учреждения
в соответствии с уставом;
 где, когда и кем утверждена рабочая учебная программа;
наименование учебного предмета (курса);
 указания на принадлежность рабочей учебной программы к
ступени, уровню общего образования;
 ф.и.о. учителя, составившего данную рабочую учебную
программу.
6. Содержание рабочей программы
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Титульный
лист
–
структурный
элемент
программы,
представляющий сведения о названии программы, которое должно
отражать ее содержание, место в образовательном процессе,
адресность.
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся
по данной программе - структурный элемент программы,
определяющий основные знания, умения в навыки, которыми
должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса.
Содержание учебного курса – структурный элемент программы,
включающий толкование каждой темы раздела, согласно
нумерации в учебно-тематическом плане.
Календарно-тематическое поурочное планирование – структурный
элемент программы, который изменяется ежегодно; выполняется в
виде плана-сетки с указанием тем урока, дат проведения,
количества часов, содержания по стандарту, требований к уровню
подготовки обучающихся, форм контроля и оборудования. Может
быть дополнено домашним заданием, типами и формами уроков,
информационным сопровождением.
7. Рабочие программы элективных курсов

7.1 Учебная программа элективного курса - нормативный документ, в
котором отражены цели, содержание, особенности оценки
эффективности результатов процесса обучения.
7.2 Структурные элементы программы элективных курсов. Программа
элективного курса должна содержать следующие обязательные
разделы:

результаты освоения курса внеурочной деятельности;

содержание курса внеурочной деятельности
с
указанием
форм организации и видов деятельности;

тематическое планирование.
7.3 Оценка программы может быть проведена на методическом совете
ОУ. Экспертиза - в СКИРО ПК и ПРО.
7.4 Критерии оценки программы элективного курса. При представлении
программы элективного курса на рецензию в СКИРО ПК и ПРО
оценка проводится по следующим критериям:
 Актуальность содержания программы.
 Мотивационный потенциал.
 Диагностика и процессуальность целеполагания.
 Соответствие содержания поставленным целям.
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 Логическая стройность содержания.
 Инвариантность содержания (содержание
реализации могут быть разными).
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