
ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе

«Средняя общеобразовательная школа №11»

1. Общие положения.
1.1.Данное положение является локальным актом, реализующим ст.32 п.6,7 

Закона «Об образовании».
1.2.Рабочая  программа  –  документ,  созданный  учителем  на  основе 

Примерной программы по предмету,  Государственного стандарта и 
НРК  Свердловской  области.  Она  отражает  уровень  образования 
учащихся,  параметры  качества  усвоения  учебного  материала, 
позволяет  учителю  творчески  моделировать  и  систематически 
контролировать  процесс  обучения,  а  также  прогнозировать 
результаты обученности.

1.3.Рабочие  программы  учебных  дисциплин  должны  быть  едиными  по 
структуре.

1.4. Рабочая программа утверждается на педагогическом совете.
2. Основные задачи программы

2.1. Формулирование совокупности знаний, умений и навыков, которыми 
ученик должен овладеть в результате изучения данной дисциплины.

2.2. Раскрытие структуры и содержания учебного материала.
2.3. Распределение объёма часов учебной дисциплины по темам и видам 

занятий.
2.4. Определение  форм и  методов  контроля  уровня  овладения  учебным 

материалом по данной дисциплине.
Структура  рабочей программы 

2.5. Титульный лист.
2.6. Пояснительную записку.
2.7. Учебно–тематический план.
2.8. Содержание программы. Требования к уровню подготовки.
2.9. Оснащение учебного процесса.
2.10. Список литературы.
2.11. Сведения о составляющем.
2.12. Приложения.
2.13. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование уроков.
2.14. Приложение 2. Текст контрольных, самостоятельных работ.

3. Требования к содержанию рабочей программы.



3.1. Титульный лист – приложение №1.
3.2. Пояснительная записка.

Наименование  государственной  программы,  на  основании  которой 
разработана программа педагога
Какие внесены изменения, на основании чего, обоснование
• Перечислить используемый УМК
• Количество  часов,  на  которые  рассчитана  программа.  Если 
программа рассчитана на несколько лет, необходимо обозначить цели 
обучения  на  каждый  год,  прописать  основные  элементы  учебного 
материала,  логическую  последовательность  изложения  учебного 
материала. 
• Обозначить методы и формы работы по данному курсу
• Описание  методики  текущей,  промежуточной  и  итоговой 
диагностики,  пояснить  время  и  периодичность  контроля,  которые 
отслеживают  ЗУН,    общеэстетическое,  нравственное  развитие 
ребенка.
• Система оценивания.

3.3. Учебно-тематический план – приложение №2
• Название раздела
• Количество часов
• Резервные уроки

3.4. Содержание  программы.  Требование  к  уровню  подготовки  – 
приложение №3

• Содержание программы
• Раздел программы
• Дидактические единицы
• Требования к уровню подготовки 
• Предметно-информационная составляющая
• Деятельностно-коммуникативная составляющая
• Ценностно-ориентационная составляющая

3.5. Оснащение  учебного  процесса.  В  соответствии  с  содержательным 
наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента 
государственного стандарта общего образования – приложение №4

• Наименование  объектов  и  средств  материально-технического 
обеспечения

• Количество
• Примечание

3.6. Приложение 1 Календарно-тематическое планирование. – приложение 
№5

• Дата
• Номер урока

• Тема урока
• Учебный материал к уроку
• Наглядные пособия к уроку
• Контроль качества образования

3.7. Список литературы – приложение №6
3.8. Сведения о составители – приложение №7.



4. Порядок разработки и утверждения Рабочей программы.
Рабочая  программа  разрабатывается  каждым  членов  педагогического 

коллектива.
Рабочая программа является обязательным документом педагога для всех 

преподаваемых курсов  (обязательных, по выбору, элективных, ДО, отдельно 
РП  разрабатываются  для  обучающихся  на  дому  и  по  индивидуальному 
учебному плану).

Рабочие программы утверждаются на педагогическом совете в сентябре 
месяце.

5. Условия хранения и проверка рабочих программ педагогов.
Рабочая  программа  педагога  составляется  в  двух  экземплярах:  один 

сдается в учебную часть ОУ, второй находится у педагога.
Утверждаются оба варианта программы.
Проверка  программ  проводится  1  раз  в  четверть  с  целью  выявления 

соответствия записей в журнале и реального прохождения учебного курса.
Педагог  может внести коррективы в рабочую программу.



Приложение 1.

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»

РАССМОТРЕНО И УТВЕРЖДЕНО
НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
«_____»____________________200__ г.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

средняя школа

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НА 2008-09 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-6 КЛАСС

Составитель программы:
Ф.И.О.
учитель информатики

г. Каменск-Уральский
2008 год



Приложение 2.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ

1 Обучение работе на компьютере:
• Освоение системной среды  Windows
• Простейшая технология работы с текстом
• Вычисления на компьютере с помощью 

калькулятора
• Представления о составном документе

12
6
3

1
2

2 Компьютерная графика как средство развития 
творческого потенциала:

• Освоение графического редактора Paint
• Редактирование рисунков
• Точечные построения графических объектов
• Представление об алгоритме
• Конструирование из мозаики
• Моделирование в среде графического редактора

28

4
5
4
6
4

5
3 Программирование как средство развития 

алгоритмического и логического мышления:
• Знакомство со средой ЛогоМиры и технологией 

работы в ней
• Создание микромира и его обитателей
• Организация движения Черепашки
• Составление программ
• Роль датчиков в ЛогоМирах

24

4

3
5
7
5

4 Резервные уроки¹ 4 часа

Итого: 68
¹  Оставшиеся  резервные  уроки  в  конце  учебного  года  используются  для 
повторения наиболее «трудных» тем при индивидуальной и групповой работе 
со слабоуспевающими учениками.



 Приложение 6.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Стандарт начального общего образования по литературному чтению в 
образовательных учреждениях с русским языком обучения.

2.Государственный стандарт дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего полного общего образования Свердловской области. 2006 год.

Приложение 7

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ.

Ф.ИО.                                           

Место работы                              

Рабочий телефон                         

Должность                                    

Домашний адрес                          

Домашний телефон                     
Сотовый телефон                         



Приложение 3.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

Разделы 
программы

Дидактические
 единицы

Предметно-
информационная 

составляющая

Деятельностно 
-коммуникативная 

составляющая

Ценностно-
ориентационная 

составляющая
Раздел 1. Обучение работе на компьютере.
1.1. Освоени

е 
системно
й среды 
Windows

Назначение  основных  устройств 
компьютера.  Правила  работы  за 
компьютером. Сопоставление роли 
и  назначения  компьютерного  и 
реального  рабочих  столов. 
Назначение  объектов 
компьютерного  стола.  Освоение 
приемов  работы  с  мышью. 
Представление  о  графическом 
интерфейсе  системной  среды. 
понятие  компьютерного  меню. 
Освоение  технологии  работы  с 
меню. Знакомство с назначением и 
функциями  Главного  меню. 
Технология  запуска  программы из 
Главного  меню  и  завершение 
работы программы.  Представление 
об  окне  как  об  объекте 
графического  интерфейса. 
Технология работы с окном. 

Знать:
• назначение  основных 

устройств 
компьютера;

•  правела  работы  за 
компьютером;

• назначение  Рабочего 
стола, компьютерного 
меню  и  Главного 
меню;

• понятие графического 
интерфейса;

• роль окна при работе 
в  системной  среде 
Windows;

• назначение 
служебных клавиш на 
компьютере.

Уметь:
• работать мышью;
• выбирать  пункты 

меню;
• запускать 

программу  и 
завершать  работу  с 
ней;

• изменять размеры и 
расположение окна.

Самостоятельное 
установление 
последовательности 
действий  для 
решения  учебной 
задачи.
Определение 
способов  контроля 
и  оценки 
деятельности.
Интерес  к 
рациональному 
познанию  как 
основе 
последующего 
развития.



Приложение 4.
ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения

Число Примечание

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (УМК) для 5-6 классов (программа, 
учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и др.)

Д В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованные или допущенные 
Министерством образования и 
науки

2 Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 
соответствии с основными темами программы обучения
Карточки с заданиями по информатике для 5-6 классов (в том числе 
многоразового использования с возможностью самопроверки)

Д
П
К



Приложение 5.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ.

дата №
урока

тема урока учебный
материал
к уроку

наглядные
пособия
к уроку

Контроль
качества 

образования
5 класс

1 четверть      (9 часов)
1 Освоение системной среды  Windows Презентация
2 Простейшая технология работы с текстом Контрольная 

работа №1
2 четверть      (7 часов)

3 Вычисления на компьютере с помощью калькулятора
4 Представления о составном документе Контрольная 

работа №2
5 Освоение графического редактора Paint Презентация

3 четверть      (10 часов)
6 Редактирование рисунков
7 Точечные построения графических объектов Контрольная 

работа №3
8 Представление об алгоритме Презентация

4 четверть      (8 часов)
9 Представление об алгоритме
10 Конструирование из мозаики
11 Резервный урок
12 Резервный урок Контрольная 

работа №4
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