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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о Медицинском лицее ГБОУ ВПО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России и реализации рабочих 

программ преподавателей лицея. 

1.2. Рабочая программа педагога (далее – Программа) - нормативно-

правовой документ лицея, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 

(образовательной области), формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса, основывающийся на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, 

компоненте образовательной организации и дополнительных 

образовательных услуг), примерной или авторской программе по учебному 

предмету, составляющийся с учетом особенностей образовательной 

организации.  

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

образовательной дисциплине. 

Задачи программы - конкретно определить содержание, объем, порядок 

изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей 

учебно - воспитательного процесса лицея и контингента обучающихся. 

 

1.4.Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования 

к минимуму содержания), а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 
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2. Технология разработки рабочей программы. 

 

2.1. Рабочая программа составляется преподавателем- предметником 

по определенному учебному предмету или курсу на учебный год или 

ступень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины. 

2.3.Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 
 

3. Структура рабочей программы педагога. 

 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного 

предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно- методического материала, и включает в себя 

следующие элементы: 

1. Титульный лист (Приложение № 1); 

2. Пояснительная записка; 

3. Содержание тем учебного курса; 

4. Календарно-тематическое планирование (Приложение № 2); 

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе; 

6. Перечень учебно-методического обеспечения; 

7. Список основной и дополнительной литературы; 

8. Аннотация к программе. 
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Структурные элементы рабочей программы педагога 
 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы (директором лицея с 

указанием даты); 

- название учебного курса; 

- указание параллели, на которой изучается программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного 

или нескольких); 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы. 

Пояснительная 

 записка 

- кому адресована программа (класс обучающихся); 

- концепция программы; 

- цели, задачи; 

- сроки реализации программы; 

- общая характеристика учебного процесса: методы, формы 

обучения и режим занятий; 

- логические связи данного предмета с остальными 

предметами (разделами) учебного плана; 

- предполагаемые результаты; 

- приводится используемая в тексте программы система 

условных обозначений (при необходимости). 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

1. основные изучаемые вопросы;  

2. практические и лабораторные работы; 

3. требования к знаниям и умениям обучающихся; 

4. формы и виды контроля; 

5. возможные виды самостоятельной работы учащихся. 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

- номер урока по порядку 

- перечень тем,  последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждой темы с указанием 

вида занятий (теоретические или практические); 
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- дата. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся, 

обучающихся по 

данной 

программе 

В данном разделе прописываются требования к  

- знаниям; 

- умениям; 

- компетенциям. 

Конкретизируются формы контроля знаний обучающихся. 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

- методические и учебные пособия; 

- дидактический материал. 

 

Список основной 

и 

дополнительной 

литературы  

- литература, использованная при подготовке программы; 

- литература, рекомендованная для учащихся; 

- образовательные диски; 

- интернет-ресурсы. 
 

 

4.Оформление рабочей программы. 

 

4.1. Текст Программы набирается в редакторе Word for 

Windows,шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 

1, 25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

4.2.Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и 

листы приложения (Приложение 1). 

4.3.Календарно- тематическое планирование(Приложение2). 

4.4. Список основной и дополнительной литературы строится в 

алфавитном порядке, с указанием города и названия издательства, года 

выпуска. 
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Приложение№ 1 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании 

методического совета 

Медицинского лице СГМУ  

им.В.И. Разумовского 

Протокол № ___ от 

«___»________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам.директора по  

учебной работе 

Медицинского лицея  СГМУ 

им.В.И. Разумовского 

__________/  ________ 

 «__»___________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

Медицинского лицея 

СГМУ им.В.И. 

Разумовского 

      ___________/ _________ 

 «___»_________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

______________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

по_______________________________________________ 
предмет, класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов _________ г. 
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Приложение № 2 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

по ___________________ 
предмет 

 
Классы _________________ 

Преподаватель ________________ 

Количество часов: 

Всего _____ час; в неделю ____ час. 

Плановых контрольных уроков ___, зачетов ___, тестов ___ ч.; 

Учебник 

________________________________________________________________ 
название, автор, издательство, год издания 

 

 

Основная и дополнительная литература 

________________________________________________________________ 
название, автор, издательство, год издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

тип урока 

Кол-во 

часов 

 

 

Содержание тем 

учебного курса 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

  

 
Домашнее 

задание 
Дата 
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