


1.6.Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине (образовательной 

области). 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации ФГОС при изучении конкретного 

предмета (курса); 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) 

с учетом целей, задач и особенностей учебной и воспитательной деятельности школы и 

контингента обучающихся. 

1.7.Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

 примерной основной образовательной программы соответствующего уровня обучения; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189); 

 учебного плана МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки»; 

 годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

 основной образовательной программы МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина 

п.Новоселки»; 

 примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине или 

авторской программы; 

 учебно-методического комплекса. 

1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом или профильном 

уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания;  

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.9. Рабочая программа составляется на один учебный год или на уровень образования 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) с последующей корректировкой. 



1.10. Рабочая программа  может быть единой для всех учителей данного предмета,  работающих 

в школе, или индивидуальной. 

1.11.Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй  

сдаётся заместителю директора по УВР в электронном виде. 

II. Структура рабочей программы для уровня начального общего образования по ФГОС.  

2.1. Образовательное учреждение вправе самостоятельно определить структуру рабочей 

программы учителя для всех работников школы. 

2.2. Структура рабочей программы для уровня начального общего образования по ФГОС должна 

иметь обязательные компоненты: 

1.Титульный лист  (Приложения 1). 

2..Содержание тем учебного предмета. Учебно –тематический план.  

3.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4.Планируемые  результаты изучения учебного предмета. 

III. Структура рабочей программы для уровня основного общего образования по ФГОС. 

            Титульный лист (Приложение 1). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета.  Учебно-тематический план. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. Тематическое планирование  по ФГОС представляется в виде таблицы. 

Обязательными являются графы: №п/п, тема урока, количество часов, сроки проведения 

или дата (план/факт). Порядок граф произвольный. 

№ урока Сроки проведения Тема урока Количество часов 

план факт 

 

IV. Структура рабочей программы для уровня основного общего образования и среднего 

общего образования на основе ФКГОС. 

 Структура рабочей программы на основе требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта должна иметь следующие компоненты: 



          Титульный лист (Приложение 1) 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Учебно-тематический план. 

3.  Содержание тем учебного курса. 

4. Календарно-тематическое планирование. КТП по ФКГОС представляется в виде 

таблицы. Обязательными являются графы: №п/п, тема урока, количество часов, дата (план/факт), 

примечания. Порядок граф произвольный.  

 

 

№п/п 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

дата примечания 

план факт 

5.  Требования к уровню подготовки учащихся. 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения, литература.  

 

V. Структура   рабочей программы внеурочной деятельности. 

3.1. Структура рабочей программы внеурочной деятельности на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта должна иметь обязательные 

компоненты: 

           Титульный лист 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Содержание курса  внеурочной деятельности  с указанием форм организации и видов 

деятельности 

3. Тематическое планирование. Тематическое планирование по внеурочной деятельности  

представляется в виде таблицы. Обязательными являются графы: №п/п, тема урока, 

количество часов, дата (план/факт), формы организации, виды деятельности. 

№ дата Тема Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Виды 

деятельности  
план факт 

       

       

       

 

VI. Порядок рассмотрения  и утверждения рабочей программы 

4.1. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на заседании школьного 

методического объединения учителей-предметников, согласовываются с заместителем 

директора по УВР и представляются на утверждение директору  школы в срок до 30 августа 

текущего года в печатном и в электронном виде. 



4.2. Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в школе 

или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям ФГОС. 

4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.4. Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принимает 

директор школы по ходатайству руководителей методических объединений или заместителя 

директора  по учебно-воспитательной работе. 

4.5.Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин могут корректироваться перед 

началом нового учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы 

учебных предметов могут быть следующие обстоятельства: 

 изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

 изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 переход на другую систему обучения в начальной и основной школе, открытия 

профильных классов на уровне среднего общего  образования. 

4.6. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются составной частью 

основной образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию образовательного учреждения и представляются органам управления 

образованием регионального и муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере 

образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 

4.7. Администрация общеобразовательного учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом ИКД. 

4.8. Общеобразовательное учреждение несет ответственность на основании п. 3 ст. 32 Закона РФ 

«Об образовании в РФ» за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

V.Делопроизводство 

5.1.Администрация школы 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). 

5.2.В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждого полугодия. 

5.3.Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 

 



РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

на заседании ШМО  учителей 

естественно-географического цикла 

Заместитель директора по УВР Директор школы 

_________________Г.В.Сиротина _____________ Л.В.Воеводина  ___________В.И.Власова 

Протокол №  от «__» августа 2016 г. «       » августа 2016 г. Приказ от      августа 2016г.№___                       

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зерносовхозская средняя школа имени  

М.Н. Костина  

п. Новоселки муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области». 
 

Рабочая программа  

Наименование учебного предмета  _______ ___________________________________________________________________________ 

Класс_______________ _____________________________________________________________________________________ ___________ 

Уровень    ____________________________________________________________________________________ 

Учитель   ________________________________________________________________________________________ 

Срок реализации программы, учебный год___2016-2017 учебный год_____________________________________________________________ 

Количество часов по учебному плану  всего     часов в год;     часа в неделю__________________________________________________________ 

Планирование составлено на основе ___________________________________________________________________________________________ 

Учебник ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Рабочую программу составил (а)  /                                  /   

п.Новосёлки 2016г.
 

 

 


