
 
 



освоения основной образовательной программы соответствующего уровня образования в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС ОО), требований к уровню подготовки обучающихся 

(выпускников) в условиях реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее – ФКГОС) 

 

1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

(далее – ООП) соответствующего уровня образования и призвана обеспечить 

целенаправленность, систематичность, последовательность в работе учителя по 

раскрытию её содержания через урочную деятельность. 

 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

образовательной организации в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- программы факультативных занятий. 

 

1.6. Положение принимается  на педагогическом совете. 

 

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и/или 

дополнения. 

 

2. Цели, задачи и функции рабочей программы 

 

2.1. Главной целью рабочей программы является реализация содержания ООП 

соответствующего уровня образования, образовательной программы по определённому 

предмету, курсу, дисциплине в соответствии с установленным количеством часов учебного 

плана.  

2.2. Основными задачами рабочей программы являются:  

- определение содержания, объёма, порядка изучения учебного предмета, курса, дисциплины с 

учётом целей и особенностей образовательной деятельности и контингента обучающихся;  

- обеспечение преемственности между годами обучения и уровнями образования;  

 отражение индивидуальности педагогической деятельности с учётом конкретных условий 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и особенностей развития 

обучающихся.  

2.3. Основными функциями рабочей программы являются:  

- нормативная: Программа является локальным нормативным актом образовательного 

учреждения и должна быть выполнена в полном объёме;  

- целеполагания: определяет ценности и цели, ради которых она введена в образовательный 

процесс;  

- содержательная: фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

обучающимися;  

- процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

- оценочная: выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП соответствующего уровня образования в условиях реализации ФГОС ОО; выявляет 

уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня 

обученности обучающихся в условиях реализации ФКГОС. 

 

3. Структура и содержание рабочей программы  

 



3.1. Структура и содержание рабочей программы по ФКГОС 

Структура  Элементы содержания 

Титульный лист  -Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом; 

-название учебного предмета, для изучения которого написана 

Программа; 

– указание на принадлежность Рабочей программы учебного 

предмета, курса к уровню среднего общего образования; 

- сведения о составителе (составителях);                                                                   

  

 
Примерная  форма титульного листа 

  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Школа  №18»  

с.Верхняя Санарка имени П.И. Сумина 

 

        

 

                                                 Рабочая  программа 

по учебному предмету «______» 

(среднее общее образование 

 для обучающихся 10-11 классов) 

 Срок освоения 2 года  

 

                                                                                         Составитель (ли): 

 

 

                                                        

Пояснительная 

записка 
-наименование  программы (с указанием документов, на основе 

которых разработана рабочая Программа); 

- характеристика учебного предмета; 

- цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы; 

- место предмета в учебном плане; 

- информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование (при необходимости) 
Содержание  учебного 

материала 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Порядок записи может быть таким: 

-назвать тему с указанием количества часов, необходимых на её 

изучение; 

-сделать реферативную запись содержания учебного материала, 

подлежащего изучению, освоению (дидактические единицы); 

Календарно – 

тематическое 

планирование 

Оформляется в виде таблицы, состоящей из граф: 

-номер урока 

-даты прохождения темы урока; 

-наименование раздела (темы); тема каждого урока; 

-количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

-текущий контроль знаний 

-содержание НРЭО 

-корректировка тематического планирования 

Учитель может внести другие разделы в календарно-тематическое 



планирование в соответствии с рекомендациями «Об особенностях 

преподавания учебных предметов в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в данном году» 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся   

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 

определяются  по окончании каждого учебного года, ступени 

образования в соответствии  с федеральными государственными 

образовательными стандартами,  целями и задачами 

образовательной программы школы. 

Формы контроля 

знаний 

Оформляется в виде таблицы, состоящей из граф: 

-№ урока 

-тема 

-вид работы 

-название издания, автор, год издания, стр. 

 
УМК Указывается учебно - методический комплект, использующийся для 

реализации рабочей учебной программы, при этом срок 

эксплуатации учебников должен соответствовать требованиям 

санитарно - гигиенических норм. 

Примерная  форма таблицы УМК 

Класс  Программа Учебник Методическая 

литература и 

дидактические 

пособия 

 

КИМ Краткая 

аннотация 

к КИМам 

 

Дополнительная 

литература 
-Литература по предмету, 

- Интернет-ресурсы 

 
 

                     3.2. Структура и содержание рабочей программы по ФГОС 

Структура  Элементы содержания 

Титульный лист  -Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом; 

-название учебного предмета, для изучения которого написана 

Программа; 

– указание на принадлежность Рабочей программы учебного 

предмета, курса к уровню основного общего образования; 

- сведения о составителе (составителях);                                                                   

  

 
Примерная  форма титульного листа 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Школа  

№18»  с.Верхняя Санарка имени П.И. Сумина 

 

        

 

Рабочая  программа 

 

по учебному предмету «_____»  

(основное общее образование для обучающихся 5-9 классов) 

 Срок освоения 5 лет  

 

 



                                                                        Составитель (ли): 

 

 

                                                        

Планируемые 

результаты изучения 

учебного предмета, 

курса (ФГОС)  

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, предметных результатов: 

1.личностные результаты; определить достижение 

обучающимися личностных планируемых  результатов на 

конец каждого года обучения; 

 2.метапредметные результаты; определить достижение 

обучающимися метапредметных  планируемых  результатов на 

конец каждого года обучения; 

3.предметные результаты; предметные результаты 

определяются двумя блоками: «Обучающийся научится» 

(«Выпускник научится») и «Обучающийся получит 

возможность научиться» (Выпускник получит возможность 

научиться») 

Содержание 

учебного предмета, 

курса  

 Включается перечень изучаемого материала по основным 

содержательным линиям (компетенциям). Содержание 

учебного предмета, курса определяется с учетом примерных 

основных образовательных программ (реестр МОиН РФ) и 

примерных программ по учебному предмету.  

-Название раздела; 

 - краткое содержание учебного раздела 

Тематическое 

планирование 

Оформляется  в форме таблицы, включающей: 

 -номер по порядку 

-перечень тем (разделов)  

- количество часов, отводимых на освоение каждой темы,          

-формы текущего контроля 

- содержание НРЭО 

- корректировка тематического планирования 

Учитель может внести другие разделы в календарно-

тематическое планирование в соответствии с рекомендациями 

«Об особенностях преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 

данном году» 

 

 

4. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

  

4.1. Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) относится к компетенции Образовательной организации и реализуется ею 

самостоятельно. 

4.2. Директор Образовательной организации вправе провести экспертизу Рабочих программ 

непосредственно в Образовательной организации или с привлечением внешних экспертов на 

соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

примерной программе учебного предмета, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

федеральному перечню учебников; «Положению о Рабочей программе по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) в связи с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 



Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школа № 18» с.Верхняя 

Санарка имени П.И. Сумина». 

 4.3. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям директор 

Образовательной организации накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

 4.4. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается и принимается на 

педагогическом совете ОО, утверждается приказом директора Образовательной организации.  

4.5.  Администрация Образовательной организации осуществляет контроль реализации Рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 4.6. Образовательная организация несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

 

5. Сроки действия и хранение рабочих программ 

 

5.1.Один экземпляр  рабочих программ хранится (в электронном виде) у заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, второй экземпляр (в бумажном виде) передается учителю 

для осуществления учебной деятельности.  

5.2. Срок действия рабочих программ – один год. 

  

  

 

6. Делопроизводство 

 

6.1.Администрация Образовательной организации осуществляет систематический контроль за 

выполнением Рабочих программ, их практической части, соответствием записей в классном 

журнале содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, 

года).  

6.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого полугодия. 

6.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном совещании. 

 


