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федеральных органов государственной власти.  

        1.9.         Учебный план МБОУ «Школа №49» разработан на основе регионального 

примерного учебного плана школ Ростовской области (далее - БУП-2004), федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (далее - 

ФГОС НОО и ФГОС ООО) и на основе следующих нормативно-правовых и локальных 

актов. 

1.9. Приказами Минобразования РФ утвержден ФК ГОС и ФГОС НОО и ООО, на 

основе которых созданы примерные образовательные программы, которые рассчитаны на 

количество часов, отводимое на изучение каждой образовательной области в инвариантной 

части Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ. Данные программы являются инструментом 

для реализации ФК ГОС(7-11 кл.), ФГОС НОО(1-4 кл.) и ФГОС ООО (5-6 кл). (Перечень 

программ по учебным предметам федерального учебного плана для образовательных 

учреждений, а также сами программы размещены на сайте Минобрнауки РФ: http// 

www.mon.gov.ru/. и опубликованы в приложениях к журналу «Вестник образования» под ред. 

А. Г. Свинаренко. Подписные индексы агентства «Роспечать» - 81633 и 81881). Примерная 

программа является основой для создания рабочих программ и ориентиром при разработке 

авторских. 

1.10. Авторская программа (программа, разработанная одним или группой авторов) 

– документ, созданный на основе государственного образовательного стандарта, 

определяющий содержание образования определенного предмета. Для авторской программы 

характерны оригинальная концепция и построение содержания. Внедрению в практику 

работы общеобразовательных учреждений авторской программы предшествует ее экспертиза 

и апробация. 

1.11. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или 

авторской программы, с учетом целей и задач Образовательных программ учреждения и 

отражающих пути реализации содержания учебного предмета. 

1.12. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету и рассчитана, как правило, на учебный год или ступень обучения. 

Например, «Рабочая программа курса биологии в 6 классе», «Рабочая программа основного 

общего образования по биологии». 

1.13. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на школьном 

методическом и педагогическом  советах учителей - предметников и представляются на 

утверждение директору школы. 

1.14. Рабочие программы представляются на утверждение директору школы перед  

началом учебного  года. Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ 

непосредственно в образовательном учреждении или с привлечением внешних экспертов на 

соответствие требованиям государственного стандарта. 

1.15. Рабочие программы утверждаются приказом директора школы. При 

несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

Структура рабочей программы 

2.1. Текст рабочей программы включает основные структурные элементы: 

1. Титульный лист  (Приложение №1). 

2. Пояснительная записка. 

3. Содержание курса. 

4. Тематическое планирование с указанием конкретного количества часов. 

5. Календарно-тематический планирование (на усмотрение педагога). 

6. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по 

данной программе (планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса) 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения. 

8. Список литературы. 

 

3.Титульный лист должен содержать: 

 Наименование образовательного учреждения  

 Название курса для изучения, которого написана программа  

 Указание параллели (классов), на которой изучается курс  

 Ф.И.О. учителя  

 Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения)  

 Год составления программы.  

4.Содержание программы 

 

4.1. В тексте пояснительной записки следует указать: 

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа.  

 используемый учебно-методический комплект (в соответствии с Образовательной 

программой учреждения).  

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

4.2. В календарно-тематическом плане должны быть отражены темы курса и отдельных 

уроков, последовательность и количество часов, отводимое на их изучение. Форма 

календарно-тематического плана разрабатывается учителем-предметником самостоятельно. 

(Учителям физической культуры, музыки и ИЗО разрешается указывать в качестве даты 

проведения урока  месяц). 

4.3. Содержание курса -  структурный элемент программы, включающий толкование 

каждой темы.  Перечень учебно-методическое обеспечения - структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса методические 

и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. Список литературы 

- структурный элемент программы, включающий перечень использованной автором 

литературы. Элементы описания каждого произведения должны приводиться в алфавитном 

порядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию.  

4.4. Требования к уровню подготовки  обучающихся (планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса) по данной программе - структурный элемент программы,   

определяющий основные знания, умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в 

процессе изучения данного курса. В блоке рабочей программы «Требования к уровню 

подготовки обучающихся» следует отразить требования по рубрикам «Знать/понимать», 

«Уметь», «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни», «УУД». 

4.5. При использовании в работе авторской программы без изменения ее содержания 

учитель в пояснительной записке указывается на основе, какой программы осуществляется 

деятельность, а поурочное планирование может быть приложено в виде ксерокопии с 

уточнением даты проведения уроков. 

4.6. Рабочая программа должна содержать сведения о контрольных, лабораторных, 

практических работах и экскурсиях. Учитель может внести коррективы во все структурные 

элементы программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения и 

особенностей учащихся конкретного класса. Например, определять новый порядок 

изучения материала, изменять количество часов, вносить изменения в содержание 
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изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготовки учащихся. Это позволит 

увидеть особенности содержания, реализуемого учителем, но не содержит информации об 

особенностях организации образовательного процесса. 
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