
 



преемственности в обучении и материально – технической базы образовательного 

учреждения, с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников; обеспечивает духовно – нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

- при работе по авторским программам составляется календарно–тематическое 

планирование, в котором указывается авторская программа, ее исходные данные. 

- рабочие программы отражают методику реализации программ учебных предметов, 

факультативных занятий с учетом требований федеральных компонентов  государственных 

образовательных стандартов, обязательного минимума  учебных программ. Рабочие 

программы должны соответствовать объему часов учебной нагрузки учебного предмета. 

3. Составление рабочей программы. 

  Образовательная программа по предмету разрабатывается учителем на основе примерной 

или авторской  программы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные документы и методические 

материалы, в соответствии с которыми составлена данная програма. 

В пояснительной записке обязательно прописывается, какие вносятся изменения, почему, 

для чего, количество часов.  

4. Журнал. 

Записи в классном журнале, журнале индивидуального обучения, элективных курсов, 

факультативных курсов  ведутся строго в соответствии с календарно – тематическим 

планированием. Допускается частичное уплотнение отдельных тем в силу производственной 

необходимости. 

5. Рассмотрение и утверждение программ 

Рабочая программа курса обсуждается на заседаниях методического объединения, 

согласуется с  руководителем методического объединения, согласовывается с заместителем 

директора по УВР и утверждается директором школы. После утверждения учитель не имеет 

права вносить изменения, связанные с содержанием учебного материала.  

6. Структура образовательной программы: 

1) Титульный лист.  (Приложение № 1) 

2) Пояснительная записка. 

3) Основное содержание 

4)Требования к уровню подготовки по предмету. 

5) Тематическое планирование включает в себя основное содержание всех разделов (тем) 

курса с указанием количества часов на их изучение и времени прведения.  

№ 
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Тема 

(урока, раздела) 

Кол-во часов Дата 

    



    

 

6) Перечень учебно-методического обеспечения. 



 

Приложение № 1 

МБОУ Алферьевская ООШ 

                                                                             

                                                                                   Утверждаю: 

                                                                         директор МБОУ Алферьевской ООШ 

                                                                                                                

_______________Фадеев А. И. 

                                                                                                            

_______________(дата) 

                                                                                                            Печать 

 

 

 

 

Рабочая программа по физике  

(базовый уровень) 

8 класс 
(по желанию на титульном листе можно указать название программы и автора на 

основе которой составлена рабочая программа) 
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