
Структура рабочей программы по предмету 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка:  

 количество часов всего  

 количество часов в неделю 
 нормативно-правовые и инструктивно-методические документы 

для 1 – 9 классов 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 законом " Об Образовании в РФ" от 29 декабря 2012г №273 Ф-З; 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ N 1897 от 17 декабря 2010г; 

 учебным планом МБОУ Печерская СШ; 

 образовательной программой основного общего образования МБОУ Печерская 

СШ; 

 федеральным перечнем учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

для 10 – 11 классов 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 законом " Об Образовании в РФ" от 29 декабря 2012г №273 Ф-З; 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 учебным планом МБОУ Печерская СШ; 

 образовательной программой основного общего образования МБОУ Печерская 

СШ; 

 федеральным перечнем учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

 УМК  

 изменения в программе, если она не соответствует авторской 
(УМК) 

 планируемые предметные, метапредметные, личностные  
результаты освоения учебного предмета (из Основной 

образовательной программы -  на сайте школы). 



 

3. Содержание учебного предмета (из программы предмета). 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ Тема раздела Количество 
часов 

(всего) 

Контрольные работы 
(контрольная, зачёт, 

итоговый тест, 
итоговый проект,  

диктант, изложение, 
сочинение и т.д.) 

Практические 
работы 

(практические, 
лабораторные) 

     

 

5. Календарно-тематическое планирование   

Наименование 
раздела 

Тема уроков 
Номер 
урока 

Дата 

    
(можно распечатать из БАРСа) 
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