


 
образовательных потребностей и запросов обучающихся; особенностей контингента 

обучающихся в каждом классе. 

1.6. Задачи Рабочей программы: 

- конкретное определение содержания, объема, порядка изучения предмета (курса) с 

учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательной организации и контингента обучающихся; 

- практическое обеспечение достижений планируемых результатов освоения 

основных образовательных  программ  школы. 

 

II. Технология разработки Рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа составляется учителями-предметниками  школы по 

определённому предмету     (курсу) на  ступень обучения (ФГОС НОО, ФГОС ООО), 

на год обучения (ФК ГОС). 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии 

с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области). 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом учителей-предметников 

одного предметного методического объединения.  

 

III. Структура и содержание Рабочей программы 

 
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала. 
3.2. Структурными элементами Рабочей программы, реализующей ФГОС, 

являются: 
- титульный лист; 
обязательные разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета (курса); 
- содержание учебного предмета (курса); 
- тематическое планирование; 

Приложения: 
- календарно-тематическое планирование; 

-- оценочные материалы; 
- УМК; 

- лист корректировки. 
3.2.1.Титульный лист - структурный элемент программы, содержащий следующие 

сведения: 

 полное наименование образовательной организации (в соответствии с лицензией, 

Уставом), в которой реализуется Рабочая программа; 

 место (населённый пункт) нахождения образовательной организации; 

 полное наименование Рабочей программы с указанием учебного предмета 

(курса); 

 срок реализации данной Программы (период, на который составлена Рабочая 

программа); 

 сведения об учителях  (авторах-составителях) Рабочей программы (одного или 

нескольких): фамилия, имя, отчество; преподаваемый предмет, квалификационная 

категория. 

3.2.2 . Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)   



 Личностные результаты, определить достижение обучающимися 
личностных планируемых результатов на конец каждого года обучения; 

   Метапредметные результаты, определить достижение обучающимися         
метапредметных планируемых результатов на конец каждого года обучения; 

  Предметные результаты: предметные результаты представляются двумя  
блоками: «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность 
научиться» 

 
3.2.3. Содержание учебного предмета (курса) включает перечень изучаемого 
учебного материала по основным содержательным линиям (компетенциям). 
Содержание учебного предмета, курса определяется с учетом примерных основных 
образовательных программ, примерных программ по учебным предметам. 
3.2.4.  Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 

 

3.2.5. Приложения к Рабочей программе: 

 Оценочные материалы. 

 Календарно-тематическое планирование  конкретизирует 

содержание тем (разделов, глав), дат, видов и форм контроля. Календарно-

тематическое планирование по каждому учебному предмету, курсу разрабатывается 

учителем для 5, 6, 7, 8, 9 классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный год. 

Календарно-тематическое планирование составляется с учетом рекомендаций, 

изложенных в Методических письмах ЧИППКРО по преподаванию учебных 

предметов. 

 УМК. 

 Лист корректировки. 

 

3.3. Структурными элементами Рабочей программы, реализующей ФК ГОС, 

являются: 

- титульный лист; 

Обязательные разделы: 

- пояснительная записка; 

- содержание курса; 

- тематическое планирование; 

- календарно-тематическое планирование; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- лист корректировки рабочей программы. 
3.3.1. Титульный лист, содержащий следующие сведения: 

 полное наименование образовательной организации (в соответствии с лицензией, 

Уставом), в которой реализуется Рабочая программа; 
 место (населённый пункт) нахождения образовательной организации; 

 полное наименование Рабочей программы с указанием учебного предмета 

(курса); 

 срок реализации данной Программы (период, на который составлена Рабочая 

программа); 

 сведения об учителях  (авторах-составителях) Рабочей программы (одного 

или нескольких): фамилия, имя, отчество; преподаваемый предмет, 

квалификационная категория. 
 

3.3.2. Пояснительная записка (нормативно-правовые и инструктивно-

методические документы, статус программы, цели и задачи изучения 

предмета с учетом НРЭО). 

3.3.3. Содержание курса  (включает перечень изучаемого учебного материала по 

основным содержательным линиям.  Содержание учебного предмета, 



курса определяется с учетом примерных основных образовательных 

программ, примерных программ по учебным предметам). 

3.3.4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

3.3.5. Календарно-тематическое планирование (календарно-тематическое 

планирование по каждому учебному предмету, курсу разрабатывается учителем для 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный год. 

Календарно-тематическое планирование составляется с учетом рекомендаций, 

изложенных в Методических письмах ЧИППКРО по преподаванию учебных 

предметов. 

3.3.6. Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

обеспечивающего реализацию рабочей программы (базовый учебник,  

дополнительная литература для учителя и учащихся, перечень Интернет-ресурсов и 

других электронных информационных источников, перечень обучающих, 

справочно-информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе) 

3.3.7. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

3.3.8. Контрольно-измерительные материалы, используемые при оценивании 

      уровня подготовки учащихся. 

3.3.9. Лист корректировки рабочей программы. 

 

3.4.  Структурными элементами Рабочей программы учебных предметов, 

коррекционных курсов для обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам начального общего образования являются: 

3.4.1. Пояснительная  записка, в которой  конкретизируются  общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

3.4.2. Общая характеристика  учебного предмета, коррекционного курса в 

       учебном плане. 

3.4.3. Описание места  учебного предмета, коррекционного курса. 

3.4.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

3.4.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса. 

3.4.6. Содержание  учебного предмета, коррекционного  курса. 

3.4.7. Тематическое планирование  

3.4.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

IV. Порядок разработки и утверждения Рабочей программы 
4.1. Рабочая программа разрабатывается учителями-предметниками  школы по 

определённому предмету     (курсу) на  ступень обучения (ФГОС НОО, ФГОС ООО), 

на год обучения (ФК ГОС). 

       4.2. Рабочие программы рассматривается на заседаниях школьных методических 

объединений. 

       4.3. При отсутствии замечаний рабочие программы по предметам (курсам) вносятся 

в образовательные программы МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

  

 

V. Делопроизводство. Оформление Рабочей программы 
5.1. Рабочая программа является частью  образовательной программы. 

5.2. Один экземпляр утвержденной Рабочей программы хранится у администрации (на 

бумажном и электронном носителях), второй экземпляр - у педагогического работника. 

5.3. Требования к структуре Рабочей программы едины для всех работающих в данной 

школе учителей. 

5.4. Тематическое планирование по учебному предмету (курсу) обновляется ежегодно. 

5.5. Рабочая программа должна быть оформлена в соответствии с требованиями. Текст 

набирается в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New Roman. 



 

 
VI. Контроль за реализацией Рабочей программы 

6.1. Контроль за реализации Рабочей программы, ее практической и теоретической 

частями осуществляется администрацией школы в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 
6.2. Учитель отвечает за выполнение Рабочей программы, вносит необходимую 

корректировку в конце каждой четверти (полугодия). 
 

 

 

 


