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1.1. Рабочая программа учебных предметов, курсов  как  компонент 

основной образовательной программы общего образования МБОУ «Школа № 

111» является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, предусмотренных основной образовательной программой МБОУ 

«Школа № 111». 

1.2. Рабочая программа учебных предметов, курсов составляется группой 

учителей или учителем индивидуально в соответствии с целями и задачами 

основной образовательной программы общего образования и с учётом 

специфики класса. 

1.3. Рабочая программа разрабатывается по каждому учебному предмету, 

курсу  учебного плана МБОУ «Школа № 111», индивидуальному учебному 

плану длительно болеющих детей  в соответствии с установленным в учебном 

плане количеством часов на текущий год, календарным учебным графиком  и 

расписанием учебных занятий.  

1.4. Рабочая программа составляется на основе: 

- примерной программы учебного предмета (Примерная основная 

образовательная  программа  соответствующего уровня - ПООП НОО, ПООП 

ООО); 

- примерной авторской программы или авторского коллектива; 

- учебно-методического комплекса (учебника); 

- основной образовательной программы общего образования школы; 

- требований ФГОС и ФК ГОС общего образования. 

1.5. 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. Структура   рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы по ФГОС является формой 

представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает 

в себя следующие элементы:  

- Титульный лист. 

- Пояснительная записка. 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

- Содержание учебного предмета. 

- Календарно-тематическое планирование.  

 - Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

2.2.   Рабочая программы по ФК ГОС должна содержать: 

 - Титульный лист. 

- Пояснительная записка. 

- Требования к уровню подготовки выпускников. 

- Содержание учебного предмета. 

- Календарно-тематическое планирование. 
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- Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

2.3. Оформление титульного листа. В титульном листе указываются: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- наименование «Рабочая программа по какому предмету; 

- на какой уровень общего образования составлена рабочая программа; 

класс, учитель; 

- обязательные грифы «Утверждена  приказом образовательного 

учреждения» (дата, номер), рассмотрена на заседании  методического 

объединения учителей, согласована с педагогическим советом, (дата, номер 

протокола). 

В пояснительной записке к рабочей программе учебных предметов, курсов 

конкретизируются  нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа.  В  том числе указываются 

сведения об учебной программе (примерной или авторской), на основе которой 

разработана рабочая программа;  об используемом учебнике (учебном 

пособии);  информация о количестве общих учебных часов в неделю, в год  в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком на текущий 

год и расписанием учебных занятий. 

Раздел «Содержание курса» включает графы:  содержание учебного 

материала, формы организации учебных занятий, основные виды деятельности, 

количество часов. 

 Календарно-тематическое  планирование  учебных предметов, курсов 

составляется  в виде таблицы и включает в себя следующие графы: 

-  номер урока (сквозная нумерация), 

- дата проведения урока. 

        - темы уроков; 

- количество часов 

Количество граф в КТП может увеличиваться  в соответствии 

особенностями учебного  предмета, курса  и по усмотрению учителя. 

 2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать:  

- Титульный лист (полное наименование образовательного учреждения; 

наименование «Рабочая программа по какому занятию; классы (группы), 

учитель; количество часов в неделю, год; обязательные грифы «Утверждена  

приказом образовательного учреждения» (дата, номер), рассмотрена и 

рекомендована к утверждению  методическим объединением учителей, 

согласована с методическим советом, (дата, номер протокола), с заместителем 

директора по УВР. 

  - Пояснительная записка (указывается, по какому направлению развития 

личности  реализуется курс: спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному; 

информация о количестве  часов в неделю, в год  в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, годовым календарным учебным графиком на 

текущий год и расписанием внеурочных занятий). 
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- Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные и 

метапредметные). 

-   Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

-   Календарно-тематическое планирование 

2.5.  Рабочая программы дополнительного образования должна содержать: 

- Титульный лист. 

- Пояснительная записка. 

- Формы и методы обучения. 

- Ожидаемые результаты освоения курса. 

- Содержание учебного курса. 

- Календарно-тематическое планирование. 

 

3. Порядок рассмотрения  и утверждения рабочих программ  

3.1. Рабочая программа учебных предметов, курсов рассматривается  

методическим объединением учителей-предметников и согласовывается на  

методическом совете. Рабочие  программы  курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования рассматриваются школьными методическими 

объединениями и согласовывается на методическом совете. Сроки 

рассмотрения и согласования  рабочих программ – последняя неделя августа. 

3.2.  Рабочая программа  по учебному предмету, курсу, в том числе 

внеурочной деятельности,  утверждается ежегодно до начала учебного года 

приказом   МБОУ «Школа № 111». 

3.3.  Рабочие программы предоставляются на утверждение директору  МБОУ 

«Школа № 111»   не позднее 1 сентября текущего года. 

3.4.  Первый экземпляр рабочей программы передаётся в учебную часть  

МБОУ «Школа № 111» и является составляющая основной образовательной 

программы школы. 

3.5.  Утверждённые рабочие программы в электронном виде прикладываются 

к основной образовательной программе общего образования всех уровней на 

диске. 

3.6.  Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией 

образовательного учреждения с указанием даты внесения изменений. 

3.7.  Утвержденные рабочие программы учебных предметов, курсов  учебного 

плана  входят в обязательную нормативную документацию 

общеобразовательного учреждения и предоставляются органам управления 

образованием регионального и муниципального уровней, органам контроля и 

надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности. 

3.8.  Администрация МБОУ «Школа № 111» осуществляет контроль 

реализации рабочих программ в соответствии с планом работы. 

3.9.  Рабочая программа  учителя используется администрацией МБОУ 

«Школа № 111» при осуществлении контроля степени освоения содержания 

учебного предмета обучающимися и достижения  ими планируемых 



5 

 

результатов на базовом и (или) профильном уровне. 

3.10. Образовательное учреждение несет ответственность за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом в установленном законодательством РФ порядке (п.7. ст. 28 Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

 

4. Сроки хранения рабочих программ. 

Рабочие программы  учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности  хранятся на бумажных носителях в учебной части до конца 

текущего учебного года. 

 


