
 



- инструктивно-методическим письмам МОиН Челябинской области об особенностях  

преподавании учебного предмета в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в текущем учебном году. 

2.5. Рабочая программа является основой для создания учителем-предметником 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 

2.6. Учитель вправе распределять часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

2.7. Рабочая программа согласуется и утверждается на уровень обучения, тематическое 

планирование составляется ежегодно. 

2.8. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 

ими планируемых результатов 

  

III. Структура рабочей  программы и требования к ее содержанию. 
 

3.1. Структура рабочей программы: 

- Титульный лист; 

- Пояснительная записка; 

- Содержание учебного предмета 

 -Тематическое планирование 

- Календарно-тематическое планирование 

- Требования к уровню подготовки обучающихся  

- Характеристика контрольно – измерительных материалов 

- Учебно-методическое обеспечение предмета: 

- УМК 

- Перечень рекомендуемой литературы 

 

IV. Требования к структурным элементам программы 

 

4.1.Все структурные элементы рабочей программы  должны быть четко выделены и 

соответствовать определенным требованиям к ним.  
 

4.2.Титульный лист: 

- Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом. 

- Где, когда и кем утверждена рабочая  программа. 

- Наименование учебного предмета. 

 -Указание классов, в которых реализуется рабочая программа. 

- Принадлежность  рабочей программы учебного предмета к уровню общего образования 

(приложение к основной образовательной программе)  

- Фамилия, имя, отчество учителя (ей),  составившего(их) данную рабочую  программу с 

указанием квалификационной категории. 

 

 4.3.Пояснительная записка. 
В пояснительной записке содержатся следующие сведения: 

 наименование  программы, на основе которой 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) 

4.4.Содержание  учебного предмета 

Краткое содержание учебных тем. 

 

4.5. Тематическое планирование   

 Распределение материала по темам с указанием количества часов по темам, практические 

занятия по предмету (в тех предметах, где это необходимо) 

 

№ Тема Количество часов по 

теме 

Контрольные, практические, 

лабораторные работы и т.д. 

(количество часов) 

    

 

4.6.Календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование составляется в соответствии с  примерной 

образовательной программой, авторской программой, федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, инструктивно-методическими письмами 

МОиН Челябинской области об особенностях  преподавании учебного предмета в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в текущем учебном году. 

  

 Содержание календарно-тематического планирования: 

- № 

- дата 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения  

-тема каждого урока;  

-НРЭО (содержание, реализация национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Южного Урала) 

- корректировка календарно-тематического планирования 

 

Учитель вправе внести другие разделы в календарно-тематическое планирование в 

соответствии с методическими рекомендациями, данными в инструктивно-методических 

письмах МОиН Челябинской области об особенностях  преподавании учебного предмета 

в общеобразовательных организациях Челябинской области в текущем учебном году. 

 

 4.7.Требования к уровню подготовки обучающихся   

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) определяются  по 

окончании каждого учебного года, уровня образования в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта,  целями и задачами основной 

образовательной программы школы. 

 

4.8. Характеристика контрольно – измерительных материалов 

- Представляются контрольно-измерительные материалы, которые используются для 

измерения достижения обучающимися планируемых предметных результатов. 

- Даётся перечень контрольных работ (для тех предметов, где это необходимо) 

 

№ урока  Название работы  КИМы 



   

 

4.9.Учебно-методическое обеспечение предмета: 

-учебно-методический комплекс, использующийся для реализации рабочей  программы 

- перечень рекомендуемой литературы и ЦОРов 

 

 

V.  Согласование, утверждение и изменение рабочей программы 

5.1. Порядок разработки и  утверждения рабочих программ определяются настоящим 

положением. 

5.2. Рабочая программа согласовывается с заместителем директора по учебной работе. 

5.3. Рабочие программы утверждаются директором школы.  

5.4. Изменения и дополнения в рабочие программы утверждаются   приказом директора. 

5.5. Утвержденные рабочие программы являются составной частью образовательной 

программы МКОУ «Школа №17» с.Борисовка; на официальном сайте школы 

публикуются аннотации к рабочим программам. В приложении к образовательным 

программам публикуются рабочие программы по каждому предмету.  

5.6. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ, их 

практической части, соответствие записи в классном журнале содержанию рабочих 

программ по итогам каждого учебного периода (четверть, полугодие, год) 

5.7. В случае внесения учителем изменений в рабочую программу, повторяется процедура 

утверждения рабочей программы 

5.8.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 

 

 
 


