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2.1. Рабочие программы по предмету  разрабатываются на основании примерных  программ по 

учебным предметам или авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию, ФГОС 

НОО (ФГОС ООО), учебного плана МБОУ «Фаначетская СОШ №9», действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

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

обеспечено ее соответствие следующим документам:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) - для программ 

начального общего образования; 

- Федеральному государственному образовательному стандарту  основного общего образования 

(Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897) – для программ основного общего образования; 

- примерной программе по предмету, направленной Министерством образования и науки РФ; 

- федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях; 

- настоящему Положению.  

2.3. Рабочая программа должна учитывать материально-техническое оснащение 

образовательного процесса, психологические особенности учащихся, специфику ОО. 

2.4. Рабочая программа по учебному предмету (курсу) должна быть оформлена аккуратно, без 

исправлений, на бумажном (2 экземпляра) и электронном носителях.  

2.5. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования, 

- авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию; 

-требований к результатам освоения образовательных программ общеобразовательной 

организации. 

2.6. Рабочая программа составляется на учебный год.  

2.7. Рабочая программа по учебным предметам начального общего образования должна иметь 

следующую структуру: 

1) Титульный лист. (Приложение 1) 

2) Пояснительную записку, в которой описывается учебно-методический комплект, место 

учебного предмета в учебном плане, планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

3) Содержание учебного предмета, курса с указанием основных видов учебной деятельности. 

(Приложение 2) 

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. (Приложение 3) 

    Тематическое планирование может быть составлено в соответствии с тематическим 

планированием авторской программы, используемой учителем. По желанию учителя в 

тематическое планирование может быть внесена дополнительная информация. 

2.8. Рабочая программа по учебным предметам основного общего образования должна иметь 

следующую структуру: 

1) Титульный лист. (Приложение 1) 

2) Пояснительную записку, в которой описывается учебно-методический комплект, место 

учебного предмета в учебном плане, планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

3) Содержание учебного предмета, курса с указанием основных видов учебной деятельности. 

(Приложение 2) 

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. (Приложение 3) 

    Тематическое планирование может быть составлено в соответствии с тематическим 

планированием авторской программы, используемой учителем. По желанию учителя в 

тематическое планирование может быть внесена дополнительная информация. 
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2.9. Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования, также могут рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. 

Решение  о возможности использования их в структуре основной образовательной программы 

принимается на заседании методического объединения учителей. 

 

3. Разработка программ внеурочной деятельности 

3.1. Программы внеурочной деятельности должны способствовать достижению планируемых 

результатов освоения образовательных программ начального общего (основного общего) 

образования. 

3.2. Программа разрабатывается на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы начального общего (основного общего) образования и программы формирования 

универсальных учебных действий, учебного плана внеурочной деятельности МБОУ 

«Фаначетская СОШ № 9», действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

3.3. Программа учитывает материально-техническую оснащённость образовательного процесса, 

психологические особенности учащихся, специфику ОО. 

3.4. Программа  должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, на бумажном (2 

экземпляра) и электронном носителях.  

3.5. Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) Титульный лист. 

2) Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

4) Тематическое планирование. 

 

4. Порядок утверждения рабочих программ и программ внеурочной деятельности 

4.1. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на заседании методического 

объединения учителей; согласовываются заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе; утверждаются руководителем школы.  

4.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждены руководителем школы.  

4.3. Срок утверждения рабочей программы по учебному предмету, курсу и курсу внеурочной 

деятельности до 1 сентября.  

4.4. Разработка рабочей программы обязательна для каждого учителя.  
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Приложение № 1. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фаначетская средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла 

___________Г.А. Филиппова 

Протокол № ______ 

«___»______________2016г. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

_________Н.Е. Зоткина 

«___» __________2016г. 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБОУ 

«Фаначетская СОШ №9» 

__________Е.В. Ольхина 

Приказ № ______ 

от «___» __________2016г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

Математика 

5 класс 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

Составитель: Зоткина Н.Е. 

Должность: учитель математики 

Категория: 1 квалификационная  

 

 

 

 

с. Фаначет 

2016 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фаначетская средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

руководитель  МО учителей 

гуманитарного цикла 

___________Т.Е.Воропаева 

Протокол № ______ 

«___» ______________2016г. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

_________Н.Е. Зоткина 

«___» __________2016г. 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБОУ 

«Фаначетская СОШ №9» 

__________Е.В. Ольхина 

Приказ № ______ 

от «___» _________2016г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

История 

8 класс 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

Составитель: Воропаева Т.Е. 

Должность: учитель истории 

Категория: - 

 

 

 

 

с. Фаначет 

2016 
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Приложение № 2. 

Номер 

парагр

афа 

Содержание учебного  

материала 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение курса математики 4 

класса 
5 

 

Глава 1 

Натуральные числа 
20 

 

1 Ряд натуральных чисел 2 Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире отрезок, прямую, луч, 

плоскость. Приводить примеры моделей 

этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки 

заданной длины. Решать задачи на 

нахождение длин отрезков. Выражать одни 

единицы длин через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку 

с заданной координатой, определять 

координату точки. Сравнивать натуральные 

числа 

2 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

3 

3 Отрезок. Длина отрезка 4 

4 Плоскость. Прямая. Луч 3 

5 Шкала. Координатный луч 3 

6 Сравнение натуральных 

чисел 

3 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 

«Натуральные числа» 

1 

Глава 2 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

33 
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Приложение № 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количе

ство 

часов 

в том числе: 

лабораторные, 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

     

     

     

 ИТОГО    

 

Перечень контрольных работ 
№ 

п/п 
Наименование контрольной работы 

Количество 

часов 

   

   

   

 ВСЕГО  

 

Тематическое планирование  

№
  

п
/п

 

у
р

о
к

а
 

К
о

л
. 

ч
а

со
в

 

Тема урока 

(тип урока) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 
Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные план. факт. 

Повторение курса математики 4 класса (5 ч) 

1 1        

 


