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2.2. Педагогический работник представляет рабочую программу на заседании школьного методического объединения учителей, решение о рассмотрении и замечаниях заносится в справку о проверке рабочих программ. Устранить замечания необходимо до срока, который указан в справке.  2.3. Педагогический работник после рассмотрения на заседании методического объединения и утверждения у директора обязан сдать рабочую программу в электронном варианте заместителю директора по УВР. 3. Требования к оформлению рабочей программы  3.1. Структура рабочей программы учебного предмета, курса начального общего образования и основного общего образования в соответствии с ФГОСНОО и ФГОСОО 3.1.1. Структура рабочей программы начального общего образования и основного общего образования в соответствии с ФГОСНОО и ФГОСОО содержит: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 2)  содержание учебного предмета, курса; 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 3.1.2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса должны содержать: 
• перечень личностных, метапредметных и предметных результатов  по уровням обучения: 1-й уровень (1-4 класс); 2-й уровень (5-9 класс); 3-й уровень (10-11 класс) по годам обучения;  
• «Выпускник научится» приводятся планируемые результаты, характеризующие исполнительскую компетентность учащихся, которая ведётся с помощью заданий базового уровня.  
• «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 3.1.3. Содержание учебного предмета, курса должно содержать: 

• Название темы (раздела) по годам обучения; 
• изложение содержания учебного материала в заданной последовательности  по уровням обучения 1-й уровень 1-4 класс; 2-й уровень 5-9 класс; 3-й уровень 10-11 класс по годам обучения. 3.1.4 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, курса должно содержать: 
• Название темы (раздела) по годам обучения; 
• необходимое количество часов для изучения темы (раздела) по годам обучения. 3.1.5. Календарно-тематическое планирование (Приложение №1). учителя является приложением к рабочей программе и должно содержать: 
• титульный лист 
• пояснительную записку 
• номер урока, тема урока, количество часов, отводимых на освоение каждой темы, календарные сроки.  3.2. Структура рабочей программы курсов по внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего образования в соответствии с ФГОСНОО и ФГОСОО. 3.2.1. Структура рабочей программы курсов по внеурочной деятельности должны содержать:  1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 3)тематическое планирование. 3.2.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности должны содержать: 
• перечень личностных, метапредметных и предметных результатов по годам обучения. Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает ФГОС и основная образовательная программа школы. 3.2.3.Содержание курса внеурочной деятельности должно содержать: 

• Название темы (раздела); 
• необходимое количество часов для изучения темы (раздела); 
• изложение содержания учебного материала в заданной последовательности по годам обучения;  
• формы организации  внеурочной деятельности;  
• виды деятельности. 3.2.3. Тематическое планирование должно содержать: 
• Название темы (раздела); 
• количество часов, отводимых на освоение каждой темы. 3.3. Структура рабочей программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов для обучающихся с ОВЗ. 3.3.1. Структура рабочей программы  отдельных учебных предметов, коррекционных курсов для обучающихся с ОВЗ  должны содержать: 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 2)планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметные результаты, указанные в приложениях N N 1 - 8 к  Стандарту); 3) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы; 3.3.2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса должны содержать: 

• перечень личностных, метапредметных и предметных результатов по годам обучения должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения АООП  
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметные результаты, указанные в приложениях N N 1 - 8 к  Стандарту 3.3.4. Содержание учебного предмета, курса должно содержать: 

• Название темы (раздела); 
• необходимое количество часов для изучения курса на год; 
• изложение содержания учебного материала в заданной последовательности  по уровням обучения 1-й уровень 1-4 класс; 2-й уровень 5-9 класс; 3-й уровень 10-11 класс; 3.3.5. Тематическое планирование должно содержать: 
• календарные сроки; 
• номер урока; 
• количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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3.4. Структура рабочей программы учебного предмета, курса основного общего образования и среднего общего образования в соответствии с ГОС.  3.4.1. Структура рабочей программы основного и среднего общего образования в соответствии с ГОС содержит: 1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного и среднего общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 2)общую характеристику учебного предмета, курса; 3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 4)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 5) содержание учебного предмета, курса; 6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;  8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса предусматривают следующие уровни: 
• «Выпускник научится» приводятся планируемые результаты, характеризующие исполнительскую компетентность учащихся, которая ведётся с помощью заданий базового уровня.  
• «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 3.4.2. Титульный лист должен содержать (Приложение 2): 

� Наименование образовательного учреждения;  
� Гриф согласования на ШМО и гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя образовательного учреждения);  
� Уровень образования; 
� Ф.И.О. учителя;  
� Название учебного предмета, курса для изучения, которого написана программа;  
� Указание класса, в котором изучается учебный предмет, курс; 
� Год составления программы.  3.4.3. В разделе учебно-методическое обеспечение перечисляется: 

• Перечень учебников, рекомендуемых к использованию из федерального перечня; 
• Перечень учебных пособий; 
• Рабочие тетради, задачники, практикумы, комплекты контрольно-измерительных материалов и т. д. В разделе материально-техническое обеспечение описывается: 
• Учебное оборудование и компьютерная техника; 
• Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета, курса.  
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Приложение № 2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КУРАГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 имени Героя Советского Союза А.А.Петряева 
 Рассмотрено на заседании  Руководитель ШМО____________________ (подпись) Протокол № ____  от «____» ________ __20__ г. 

Утверждаю:  директор МБОУ Курагинской СОШ №1  ____________ О. В. Шкопкин Приказ № ______ от «____» _____________20 _ г          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА основного общего образования или  среднего общего образования  на 20__ / 20__ учебный год  Учитель____________________________________________________ (Ф.И.О.) Предмет _______________________ Класс __________________________                   20____ год  


