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1.6. Функции рабочей программы:  

     Рабочая программа должна выполнять следующие функции: 

 целеполагания – поставленные цели  определяют все основные 

компоненты курса; 

 информационную – рабочая программа  представляет в сжатой форме 

информацию общего характера о курсе,  которая формирует 

представление о нем; 

 оперативного изменения курса – структуризация материала курса на 

основе выделенных целей обеспечивает возможность внесения изменений 

в курс непосредственно в процессе обучения без утраты целостности 

последнего; 

 прогностическую  – рабочая программа задает предполагаемый конечный 

результат обучения; 

 контрольно-диагностическую – рабочая программа включает средства 

проверки степени достижения обучающимся заявленных целей курса. 

2. Структура рабочей программы        

Структурными элементами рабочей программы являются: 

 Титульный лист (Приложение 2) 

 Пояснительная записка, в которой обязательно должна быть цель  

изучения курса; знания, умения, который приобретает учащийся при 

изучении данного курса; актуальность данного курса для этой категории 

учащихся; формы, методы, используемые при изучении  данного курса; 

формы контроля. 

 Содержание курса – в этом разделе указывается содержание курса, 

структурированное большими разделами, в которых должны быть 

указаны все изучаемые понятия. 

 Календарно – тематическое планирование курса представлено в виде 

следующей таблицы: 

Сроки 

прохождения 

программы 

№ учебной 

недели 

Название тем, разделов Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

    

    

 Список литературы – в этом разделе указывается вся литература, 

которую использует педагог при составлении программы, при работе по 

данной программе (дидактические материалы), литература, которую 

могут использовать обучающиеся. 

3. Деятельность педагога по разработке рабочей программы 

3.1.Учитель разрабатывает рабочую программу курса в соответствии с 
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целями, задачами курса, актуальностью его для данной категории обучающихся, 

уровнем способностей обучаемых детей. 

3.2.При составлении рабочей программы учитель должен учитывать, что  

содержание курса  не должно дублировать содержание, заложенное в основной 

образовательной программе соответствующего уровня образования (НОО, ООО, 

СОО). Содержание дополнительной общеобразовательной программы может как 

расширять, углублять, дополнять основную образовательную программу, так и 

быть совершенно не связанным с ней. 

3.3. В процессе разработки рабочей программы учителю необходимо 

провести следующую работу: 

 выявить образовательные запросы и ожидания обучающихся 

(родителей) от данного курса; 

 выявить связи содержания данного курса, приводящегося в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы, с содержанием учебных 

предметов, изучаемых в рамках основой образовательной программы; учесть эти 

связи и исключить дублирование содержания; 

 проанализировать требования к уровню подготовки  обучающихся; 

 проанализировать особенности своей учебной группы; 

 продумать пути учѐта специфики группы в преподавании предмета; 

 разработать календарно-тематическое планирование курса; 

 определить контрольные параметры, позволяющие выявить уровень 

освоения содержания курса обучающимися; 

  проанализировать имеющиеся программно-методическое, 

материально-техническое обеспечение в соответствии с содержательным 

наполнением курса; 

 определить достаточность методического обеспечения всех видов 

учебной работы, наличие электронных учебных пособий по данному курсу в 

школьной локальной сети; 

 оформить рабочую программу в соответствии с требованиями, до 

начала учебного года представлять руководителю школьного методического 

объединения или (при отсутствии школьного МО) заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе рабочую программу своего курса.  

5. Деятельность методических объединений Лицея по рассмотрению 

рабочей программы 

5.1. Методическое объединение Лицея 

 рассматривает рабочую программу курса, представленную педагогом; 

 в случае необходимости даѐт  рекомендации по доработке рабочей 

программы; 

 руководитель методического объединения (а при отсутствии МО по 
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данному предмету - заместитель директора по УВР) согласует, Педагогический  

совет Лицея по представлению руководителя МО принимает рабочие программы 

по всем курсам, ведущимся в рамках дополнительных общеобразовательных 

программ, директор Лицея утверждает рабочие программы. 

6. Хранение и использование рабочей программы 

 Рабочие программы всех курсов, ведущихся в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ,  хранятся в электронном методическом кабинете 

на сервере школьной локальной сети (в электронном виде) в течение учебного 

года (с 1 сентября до 31 августа следующего года).  

 Рабочие программы доступны всем учителям и администрации Лицея, 

каждый учитель имеет право использовать любую рабочую программу, 

разработанную педагогами Лицея. 

 Каждый учитель обязан своевременно (до 1 сентября) выкладывать 

утвержденную рабочую программу на текущий учебный год в школьный 

электронный методический кабинет в соответствующую папку. 

 Каждый учитель несет ответственность за полное выполнение рабочей 

программы курса, ведущегося в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы. 
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Приложение 1 

Параметры оформления рабочих программ 

 Шрифт Times New Roman 

 Поля – все по 2 см 

 Размер шрифта в тексте – не менее 12, выравнивание по ширине, 

интервал не более полуторного  

 Размер шрифта в таблицах – 12, выравнивание по левому краю, 

интервал одинарный 

 Заголовок каждого раздела программы (Пояснительная записка, 

Содержание обучения, Календарно-тематическое планирование, Список 

литературы) выделяется  жирным шрифтом (размер не больше 16), точка в конце 

названия раздела не ставится. Названия тем, разделов учебного предмета можно 

выделять жирным, но размер шрифта при этом менять не надо. 

 Список литературы должен быть оформлен по образцу: 

Образец: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10-11 кл. - М.: Мнемозина, 

2010. 

2. Волобуев О.В., Клоков В.А. и др. Россия и мир 11 кл. - Самара, 

издательство  «Федоров»,  2010. 
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Приложение 2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 20» 

 

 
Рассмотрено на  

заседании МО. 

Протокол №__1__ 

«   » августа 20     г. 

 

 

 

Принято на 

Педагогическом совете. 

Протокол №_1__ 

«    » августа  20     г. 

 

  

 

 

 

Рабочая программа 

«Вопросы математики повышенной сложности»  

(дополнительная общеобразовательная программа)    

 

Разработана Юрченковой Н.В., учителем математики МБОУ Лицея № 20 

 

 

для 10 класса 

Количество часов в учебном году: 56, в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 4, из них 2 контрольных работы.  
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