
 



                                                                                                                               
 

1.10. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 
полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 
планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

2. Порядок согласования и утверждения рабочих программ 

2.1. Рабочая программа по предмету разрабатывается  учителем-предметником . С учетом мнения 
педагогических работников и руководителей РМО в рабочую программу могут быть внесены изменения. 
С руководителем РМО в обязательном порядке согласуется календарно-тематическое планирование. 

2.2. Заместитель директора по УВР  проводит экспертизу рабочей программы на предмет соответствия 
общим требованиям, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
примерному учебному плану, целям и задачам ОО, его концепции и программе развития. Экспертизу 
программ по организации внеурочной деятельности проводит заместитель директора по ВР. При 
несоответствии рабочей программы установленным требованиям, заместитель директора накладывает 
резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

2.3. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она утверждается приказом 
директором ОО. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы о 
согласовании и утверждении рабочей программы. 

2.4. Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего образовательную деятельность 
по этой программе. 

2.5. Ежегодные корректировки рабочей программы по ФКГОС осуществляются при необходимости в ОО 
в соответствии  с особенностями класса, и отражаются в пояснительной записке и календарно-
тематическом планировании. 

2.6. Список литературы, учебно-методическое обеспечение в рабочих программах ежегодно обновляются 
по необходимости  с учетом изменившихся условий (параметров) образовательного процесса. 

3. Структура рабочей программы по ФКГОС 

3.1. Как образовательная программа должна содержать несколько разделов, указанных в п.п 3.2-3.9. 
Страницы программы необходимо пронумеровать. 

3.2. Титульный лист, где указывается наименование образовательного учреждения (в соответствии с 
Уставом ОО), название предмета или направления внеурочной деятельности, класс или возраст 
обучающихся, ФИО составителя (ей), квалификационная категория, год и место (населенный пункт) 
составления. В верхней части ставятся грифы о согласовании рабочей программы с заместителем 
директора и ее утверждении руководителем ОО (№ приказа по ОО). Календарно-тематическое 
планирование согласуется с руководителем РМО. 

3.3. Пояснительная записка, где обосновывается актуальность данного курса, его цели и задачи, 
воспитательные и развивающие  возможности, специфика, место в системе развития мировоззрения 
учащихся, а так же методический комментарий, адекватный содержанию образования и психологическим 
особенностям обучающихся. В пояснительной записке, кроме того, указывается количество часов, 
отводимых на изучение данного курса, формы и средства контроля знаний и умений обучающихся, 
выходные данные материалов (примерных образовательных программ, учебников, учебных пособий), 
которые были использованы при составлении программы и используются при ее реализации. 

3.4. Содержание тем учебного курса – перечень и название разделов и тем курса; необходимое 
количество часов  для изучения раздела, темы; содержание учебной темы (основные изучаемые вопросы; 



практические и лабораторные работы;  теоретические и практические задания; экскурсии и другие формы 
занятий, используемые при обучении; возможные виды самостоятельной работы; формируемые УУД). 

3.5. Календарно-тематическое планирование с указанием тем уроков, сроков их освоения, конкретного 
количества практических, лабораторных, контрольных работ, экскурсий, форм контроля. 

3.6. Учебно-методическое обеспечение программы с указанием основного учебника, учебных пособий для 
обучающихся, методической литературы для педагогического работника и материально-технического 
оснащения образовательного процесса; перечень Интернет- ресурсов и других электронных 
информационных источников; перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и 
прочих компьютерных программ, используемых в образовательном процессе.  

3.7. Требования  к  уровню подготовки обучающихся – знания, умения и навыки обучающихся, которых 
они должны достичь по итогам каждого года обучения. 

3.8. Система оценки достижения результатов образовательной деятельности. 
Контрольно-измерительные материалы хранятся у учителя и представляют собой образцы контрольных, 
самостоятельных работ с критериями оценивания результатов. В качестве оценки результатов 
образовательной деятельности может служить  портфолио обучающегося. Для кружков дополнительного 
образования – представление коллективного результата группы обучающихся  в  рамках одного 
направления в различных формах (выставки, презентации, инсценировки и т.д.) 
 
3.9. Оглавление  
 

4. Структура рабочей программы  по ФГОС 

4.1  Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с 
учётом специфики учебного предмета; 
4.2  Общая характеристика учебного предмета, курса; 
4.3 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4.4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
4.5 Содержание учебного предмета, курса; 
4.6 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
4.7 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
4.8 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
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