


 оценочная: выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского» в рамках реализации основной образовательной 

программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий; 

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 дополнительные общеобразовательные программы. 

 

2. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к 

компетенции образовательного учреждения и реализуется самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования с учетом соответствующих примерных 

программ по учебным предметам (курсам), а также федерального компонента 

государственных образовательных стандартов ОО, утверждѐнного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

для классов не перешедших на ФГОС ОО. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем или группой 

педагогов на уровень основного общего образования или на отдельный класс. 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в школе педагогов или индивидуальной. 

2.5. Рабочая программа  является основой для создания учителем 

календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный 

год. 

2.6. В течение учебного года допускается корректировка рабочей 

программы, что может быть отражено как в самой рабочей программе, так и 

в дополнительной пояснительной записке с указанием причин 

корректировки. 

2.7. До начала учебного года рабочие программы должны пройти 

экспертизу  на предметной кафедре и школьных методических объединениях 



на их соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к конкретному 

учебному предмету (дисциплине, курсу).  

2.7.1. При условии успешного прохождения экспертизы руководитель 

кафедры или ШМО передает рабочую программу заместителю директора по 

учебно-методической работе для проведения технической экспертизы, 

согласования. 

2.7.2.  Рабочие программы утверждаются приказом руководителя 

образовательного учреждения. При несоответствии рабочей программы 

установленным требованиям, руководитель накладывает резолюцию о 

необходимости доработки программы с указанием конкретного срока 

исполнения. 

2.8. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят 

дополнительно процедуру внутреннего и внешнего рецензирования.  

2.8.1. Внутреннее рецензирование проводится методическим советом 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  с привлечением 

(по необходимости) высококвалифицированных педагогов соответствующего 

учебного предмета.  

2.8.2. Внешняя рецензия осуществляется по заявке МКОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» на заседании экспертного совета 

МУ «Управление образования местной администрации Майского 

муниципального района». 

 

3.  СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Оформление рабочей программы: текст набирается в редакторе 

Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал одинарный, переносы в тексте, выравнивание по ширине, абзац 1,25 

см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст в редакторе Word for Windows 

шрифтом Times New Roman, кегль 12. Текст КТП нумеруется сквозной 

нумерацией, на титульном листе номер страницы не указывается. 

Список литературы строится в алфавитном порядке и должен 

соответствовать требованиям к библиографическому описанию.  

3.2. Учитель составляет рабочую программу на основе имеющихся 

примерных учебных программ, авторских учебных программ. При этом 

рабочая программа может отличаться от вышеназванных программ не более 

чем на 20%.  

3.3. Рабочие программы по элективным, факультативным и 

дополнительным образовательным курсам при отсутствии авторской 

программы разрабатываются на основе учебной литературы.  

3.4. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка. 



3) Содержание учебного предмета, курса 

4) Календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. 

5)  Приложения. 

3.5. Структурные элементы рабочей программы: 

Элементы рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф  согласования и утверждения  данной  программы 

(рассмотрена на заседании кафедры, согласована с зам. дир. 

по УМР, утверждена приказом дир.); 

- название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание уровня образования, на котором изучается 

программа (основное общее образование); 

- класс, количество часов; 

- фамилия, имя, отчество учителя-разработчика программы; 

- год составления программы 

Пояснительная 

 записка 

- сведения о примерной и/или авторской учебной программе, 

на основе которой разработана рабочая программа, с 

указанием автора, года издания; 

- цели и задачи изучения данного учебного курса; 

-  сроки реализации программы; 

-  используемый учебно-методический комплект по 

предмету, включая электронные ресурсы; 

- Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

(к какой образовательной области относится, в течение 

какого времени изучается, за счет каких часов реализуется, 

недельное и годовое количество часов). 

- Планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса (требования к уровню подготовки выпускников по 

данной программе на конец года). 

Содержание 

учебного предмета, 

курса 

- учебно-тематический план (в виде таблицы); 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

- основные изучаемые вопросы;  

- практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

- требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 

изучения раздела; 

- формы и виды контроля; 

- возможные виды самостоятельной работы обучающихся  

Календарно-

тематическое 

планирование  

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 

- указание на виды деятельности обучающихся;  

- даты (планируемая и фактическая) проведения уроков 
Приложения к 

программе 

- контрольно-измерительные материалы 

- темы проектов 



- темы творческих работ 

 

3.6. Календарно-тематическое планирование, учебно-тематическое 

планирование, представляются в виде таблицы (см. приложение). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Рабочая программа находится непосредственно у педагогического 

работника, ведущего образовательную деятельность по данной программе. 

Рецензия эксперта и электронный экземпляр рабочей программы находится у 

заместителя директора по учебно-методической работе. 

4.5. Рабочие программы предъявляются педагогическим работником по 

требованию администрации. 

4.6. Даты проведения уроков вносятся педагогическим работником: 

4.6.1. В графу «Плановая дата проведения» - на начало учебного года 

проставляются все даты проведения уроков в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

4.6.2. В графу «Фактическая дата проведения» - в день проведения 

урока.   

4.7. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оформление титульного листа:  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ с. НОВОИВАНОВСКОГО»   

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Приложение к ООП ООО 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по________________________(название предмета) 

Уровень образования  – основное общее образование 

Класс – 

Количество часов –  

Основа для разработки программы – (указать примерную или авторскую программу) 

Учитель: Ф.И.О. 

201___г., 

с. Новоивановское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО _______________________ 
Протокол  №1  от  «___» ___201__ г. 

Зав. кафедрой    ________ /________________/ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. дир. по УМР___________/О.И. Кучмасова/ 

Протокол МС №1 от «___»  ________ 201___г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 
________ Е.В. Хиврич 

«___» ____ 201___ г. 

Приказ №_____ от «_____» ____.201__г. 

 



Приложение 2 

Учебно-тематическое планирование 

Содержание 

(название разделов) 

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Практическая часть(к/р, л/р, р/р,…) 

Контрольные 

работы 

Лабораторн

ые работы 

… 

1….     

…     

Итого     

Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование для классов реализующих  

ФГОС НОО, ООО 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы контроля Дата 

план факт 

Раздел 1+ количество часов 

       

Календарно-тематическое планирование для классов  

не перешедших на ФГОС  

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форм

а урока 

Планируемые 

результаты обучения 

 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

 

план факт 

Раздел 1+ количество часов 

        

Календарно-тематическое планирование для предметов технология, физика,  

химия, биология, география 

 

№  

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/ф

орма 

урока 

Практик

а 

(Лабора

торные и 

практическ

ие работы) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Виды и 

формы 

контрол

я 

Дата 

 

Освоени

е 

предмет

ных 

знаний 

УУД пл

ан 

факт 

Раздел 1+ количество часов 

          

Календарно-тематическое планирование для иностранного языка 

№

  

у

р

о

к

а 

Тем

а 

урок

а 

Кол-

во 

часо

в 

Тип/

фор

ма 

урок

а 

Языкова

я 

компетенц

ия 

Речевая компетенция Планируемы

е результаты 

обучения 

Дата 

 

Лекс

ика 

Гра

мма

тика 
Чте

ние 

Ауд

иров

ание 

Говор

ение 

Пись

мо 

Освоени

е 

предмет

ных 

знаний 

УУ

Д 

пл

ан 

факт 

Раздел 1+ количество часов 

          

 


