
1 
 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО: 

на заседании педагогического Совета 

протокол № 5 от «31» мая 2016 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ЧОУ   

«Барнаульская классическая школа» 

___________________ О.Ф.Исаева 

приказ № 33/1-осн от 03.06.2016 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН 

(В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ОО) 

ЧОУ  «БАРНАУЛЬСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ 17.12.2010), 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального  образования 

(утвержден приказом № 373 Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009), 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897», 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении измененений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»,  Уставом частного общеобразовательного учреждения «Барнаульская 

классическая школа» (далее- Учреждение). 

1.2. Данное положение регламентирует порядок разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках обязательной части и части 

участников образовательного процесса учебного плана  Учреждения  и не 

распространяется на рабочие программы, реализуемые в рамках внеурочной 

деятельности. 

1.3. Рабочая программа учебных предметов, курсов (далее рабочая программа) - 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

содержание и организацию образовательной деятельности по учебному предмету, курсу. 

Рабочая программа является компонентом, реализуемой в образовательном учреждении, 

средством фиксации содержания образовательного процесса и его организации на уровне 

учебных предметов, курсов элективных и предметных. 

          1.4. Функции рабочей программы: 

- нормативная - Рабочая программа является документом, обязательным для выполнения в 

полном объёме; 

- целевая - Рабочая программа определяет ценности и цели образовательной деятельности 

по предмету; 

- содержательная - Рабочая программа фиксирует состав учебных элементов, подлежащих 

освоению обучающимися, а также степень их трудности; 

- процессуальная - Рабочая программа определяет логическую последовательность 

освоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

- оценочная - Рабочая программа определяет уровни освоения элементов содержания, 

предмет контроля, способы контроля. 
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  1.5. Рабочая программа разрабатывается каждым педагогом индивидуально и 

проходит внешнюю экспертизу в методическом объединении и представляется на 

рассмотрение на Педагогическом  совете учреждения.  

1.6. Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану Учреждения. 

          1.7. Срок действия и хранения Рабочей программы - один учебный год. 

 

2. Структура Рабочей программы учебных предметов и требования 

 к разработке ее компонентов 

2.1. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на основе действующего 

федерального государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) и авторской 

программы по предмету для каждого класса с учетом: 

 - целей  основной образовательной программы Учреждения соответствующего уровня 

образования; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам основного общего 

образования или авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию;  

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

- требований ФГОС  к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего, среднего общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с авторской программой; 

- место учебного предмета в учебном плане (объема часов учебной нагрузки по учебному 

предмету, определенного учебным планом Учреждения для соответствующего уровня). 

2.2. Рабочая программа должна содержать следующие разделы (приложение 1-5): 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета, курса; 

- учебно – методическое обеспечении образовательного процесса; 

- календарно- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

- лист внесения изменений. 

2.3. Требования к содержанию структурных компонентов Рабочей программы учебного 

предмета. 

2.3.1. Титульный лист должен содержать 

- наименование образовательного Учреждения  в соответствии с уставом ОУ; 

- грифы утверждения и рассмотрения; 

-  наименование учебного  предмета с указанием класса; 

- ФИО составителя(ей) рабочей программы; 

- основание составления программы – наименование и выходные данные авторской 

программы; 

- срок реализации рабочей программы; 

- год и место (населённый пункт) составления рабочей программы.  

Титульный лист оформляется по образцу (Приложение 1). 

 2.3.2. Пояснительная записка должна содержать информацию: 

- о  цели и задачах  преподавания учебного предмета,  курса  в данном классе; 

- о количестве учебных  часов в год, неделю, сведения об их корректировке, если таковые 

имеются; 

- об изменениях, внесенных учителем в рабочую программу по предмету, если таковые 

имеются, обоснование их целесообразности. 

В случае зачисления в учреждение обучающихся с ОВЗ, педагог в трехдневный срок 

вносит дополнения о формах, методах и средствах обучения в соответствии с видом 

обучения. 
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2.3.3. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание изучаемого предмета раскрывается через краткое описание тем или разделов 

программы. 

 

2.3.4. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты должны отражать перечень требований к личностным, 

метапредметным, предметным результатам изучения учебного предмета, на достижение 

которых направлена данная Рабочая программа. 

Разрабатывается она  с учетом требований ФГОС, программы развития универсальных 

учебных действий (УУД) для данной ступени, авторской программы. Метапредметные и 

личностные образовательные результаты должны быть конкретизированы в виде перечня 

соответствующих УУД (метапредметные – в виде коммуникативных УУД, 

познавательных УУД, регулятивных УУД; личностные – в виде личностных УУД); 

предметные результаты – в виде перечня предметных учебных действий с учетом 

требований авторской программы. 

 2.3.5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса   

Данный раздел представляет собой таблицу (Приложение 4), в которой указан перечень 

компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей 

программы: базовый учебник, дополнительная литература для учителя и учащихся, 

перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных источников, 

перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ, используемых в образовательном процессе. Список литературы 

представляется с выходными данными всех литературных источников (автор, название, 

издательство, год издания) и отражает перечень учебного оборудования и оборудования 

для лабораторных, практических работ, организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, которые учитель планирует использовать при реализации 

рабочей программы. 

 

 2.3.6. Тематический план составляется с учетом учебного плана образовательного 

учреждения для данной ступени общего образования. Он раскрывает последовательность 

изучения содержания программы, распределение учебных часов по разделам и темам. 

(Приложение 2).  

Календарно- тематический поурочный план должен обязательно отражать 

следующие сведения: название раздела (темы) и продолжительность его изучения 

(количество часов, дата проведения уроков указывается по неделям), номер урока, тема 

урока, темы контрольных работ, темы практических (лабораторных) работ, если они 

предусмотрены авторскими программами.  

В дальнейшем запись названия темы урока в учебном журнале должна полностью 

совпадать с формулировками тем уроков в календарно-  тематическом поурочном  

планировании (Приложение 3).  

2.3.7. Лист внесения изменений предусматривает фиксацию возможных изменений в 

рабочей программе, необходимость в которых может возникнуть в течение учебного года 

(Приложение 5). 

3. Разработка рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов (дисциплин) относится 

к компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

3.2. Рабочие программы по предмету разрабатываются на основе примерных (типовых) 

образовательных программ, разработка которых обеспечивается государственными 

органами управления образованием, требований государственного образовательного 

стандарта, базисного учебного плана, действующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 
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3.3. Рабочая программа составляется на учебный год с учетом уровня обучения (начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование). 

3.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам:  

- государственному образовательному стандарту; 

- образовательной программе учреждения;  

-  учебному плану учреждения; 

-примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

- федеральному перечню учебников. 

 3.5. Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащённость 

образовательного процесса, психологические особенности обучающихся, специфику 

образовательного учреждения, межпредметные связи. 

3.6. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Содержательная форма рабочих 

программ в образовательном учреждении единая и принимается Педагогическим советом 

учреждения.  

4. Порядок согласования и утверждения рабочих программ 

4.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным 

положением. 

4.2. Сроки и порядок процедуры утверждения Рабочей программы осуществляются 

следующим образом: 

        4.2.1.Первый этап – до 29 августа – Рабочая программа проходит экспертизу 

школьным МО учителей – предметников.   Результаты  рассмотрения  рабочей 

оформляются руководителем МО в виде листа экспертной оценки рабочей программы 

учебного предмета (Приложение 6).  

Рассмотрение рабочих программ фиксируется в протоколе заседаний МО с указанием 

даты проведения, номера  протокола, решение. 

         4.2.2. Второй этап – до 31 августа (включительно)  – рабочая программа 

рассматривается на педагогическом совете, результаты оформляются протоколом.  

Третий этап  - до 1 сентября рабочая программа утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся 

соответствующие грифы о согласовании и утверждении рабочей программы. 

4.2.3. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая 

программа становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 

учреждении. После утверждения Рабочей программы учитель не имеет права вносить в 

нее изменения без согласования с администрацией образовательного учреждения. 

 

5. Оформление Рабочей программы 

5.1. Рабочая программа оформляется на бумажном и электронном носителях. Бумажный 

вариант оформляется на белой бумаге формата А4.  

Ширина полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее — 20 мм, нижнее - 20 мм. 
5.2.Гарнитура шрифта основного текста и примечаний -Times New Roman. 

 Размер шрифта основного текста - 14 пт, в таблицах - 12 пт, в заголовках таблиц — 12 пт. 

Начертание - обычное. 

5.3.Межстрочный интервал в основном тексте и в таблицах - одинарный. Выравнивание 

основного текста - по ширине, заголовков - по центру. Абзацные отступы в основном 

тексте - 1,25 см. 

Заголовки разделов (частей) печатаются шрифтом полужирного начертания прописными 

буквами без подчеркивания, а заголовки подразделов (параграфов и т.д.) - с прописной 

буквы без подчеркивания. 

Нумерация листов осуществляется с пояснительной записки с цифры 2 арабскими 
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цифрами в нижней части листа по центру. 

5.4.Электронный эквивалент рабочей программы на бумажном носителе оформляется 

виде одноименного файла с расширением .doc, защищенного от несанкционированного 

изменения и предоставляется заместителю директора по УР  в срок до 1 сентября. 
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 Приложение 1   

Частное общеобразовательное учреждение 

«Барнаульская классическая школа» 

 
СОГЛАСОВАНО: 

на заседании МО 

_____________/____________/ 

«___»______20__г. 

 

 

 РАССМОТРЕНО: 

на   заседании Педагогического совета  

Протокол №___от __________   201__ г  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ  

«Барнаульская классическая школа»  

_____________        / Исаева О.Ф./ 

Приказ №___ от__________201__г 

   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Информатика и ИКТ» для 10 класса 

основное общее образование 

базовый уровень 

на 2016/2017 учебный год 

 

 

Рабочая программа составлена на основе 

УМК «Информатика и ИКТ базовый уровень для 10 - 11 класса », 

Н.Д. Угринович (БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва, 2011-2012г.) 

 

 

 

 

Составитель:  

Иванов Иван Иванович  

учитель информатики  

первой квалификационной категории 

  

 

                                                            

 

 

 

                                                      Барнаул 

2016 г. 
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                                                                                                                              Приложение 2 
 

Тематическое планирование 
 

№п/п Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления 4 

2 Человечество на заре своей истории 10 

3 Русь, Европа и Азия в средние века 25 

4 Новое время: эпоха европейского господства 29 

5 Россия и мир в 1900-1945 гг. 34 

6 СССР-Россия в мире второй половины XXв. 34 

 Итого 136 

 

                                                                                                                            Приложение 3 
 

Календарно-тематический поурочный план по биологии,  

10 класс 
 
№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование 

разделов, темы 

уроков  

Лабораторные, 

практические  

контрольные работы 

Дата Примечания 

(корректировка)  
По плану 

(неделями)  

Фактически  

Раздел 1. Введение в биологию (11 часов) 

1. 1.1. Введение в биологию Л/р № 1: Изучение 

свойств живых 

организмов 

1-7.09 3.09.16 Если есть 

изменения, то 

пишем так -   

См. лист 

коррекции 

приказ № от 
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                                                                                                   Приложение 4  

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по 

биологии для 9 класса 

 
 УМК для ученика  
УМК для учителя  
Дополнительная литература   
Информационные источники   
Учебно- лабораторное 

оборудование  
 

  

 

 

 

                                                                                                          Приложение 5 

Лист внесения изменений в программу 

по истории, 9 класс 
                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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                                                                                                 Приложение 6 

Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 
Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит возможность 

научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое 

описание каждой темы, конкретизация всех 

дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого 

раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  

работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует их 

назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    / 

Председатель Педагогического совета: _______________/                            / 
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