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1. OET4UE uOJTUKEHUfl

1 . 1 .Hacrosulee flonoxenrae pa:pa6oraHo B coorBercrBr,r[r
- c 3axonou PO (06 O6pasonanur s Poccuficxoft Oe4epaquu>> or 29.12.2012r.Ne273;
- c rpe6onaHuflMvt Crau4apra npaBocnaBHoro KoMloHeHTa HarrulJrbHoro o6rqero, ocHoBHoro
o6rqero, cpeAHero (nonnoro) o6qero o6pa:onaHr{r, yrBepxAenHoro peureH}reM CssrueHHoro
Cuno4a Pyccxofi flpanocnaenofi I{epr<nu or <<27>> r4roJrr 20ll r.
- c flpurasou Munr,rcrepcrBa o6pasonannfl. v laay:rra PO or 06.10.2009 roaa J\b 373 (06
yrBepxAeHr4r4 vt BBeAeHlrlr n Aeficrnue (fe4eparbHoro rocyAapcrBenHoro o6pasonareJrbHofo
craHAapra HaqrurbHofo o6rqero o6paronanux>;
- c flpnraaou MunracrepcrBa o6pa:onaHns. il :nayKer P@ or 17.12.2010 roaa Jt 1897 (06
yrBepxAeHl4t4 Qe4epa;rrnoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJrbHoro crauAapra ocHoBHoro
obrqero o6paronanux>;
- c llpnrcarou MranucrepcrBa o6pasonan:zs,v HayKu PO or 17.05.2012 Jrl! 413 <06 yrnepxAeHrlpr

Se4epamHoro rocyAapcrBeuHoro o6pasonareJrbHofo craHAapra cpeAHero o6ulero o6pa:onanur>>
- c flpuxasou MnnnpocBerrlenrrr Poccrara or 1l .12.2020 JS 712 <O sHeceHr,rlr lr3MeHenuir s
HeKoropble Qe4epanrnble rocyAapcrBeHHbre o6pasonareJrbHhre craHAaprbr o6qero o6pa:onauzr
rro BorrpocaM Boc[r{Tutrr}rrr o6yraroquxcr>.
I.2. Pa6o.rafl rporpaMMa - HopMaruaHrrfi AoKyMeHT rr{M €L3r{r4, oupe4elxrorquft o6reu,
coAepxaHfie, [opf,AoK Llsyuenfifi. yre6noro Kypca, [peAMera, Arrcrlt4rrJrnHbr (rvro4ym),
rpe6onanua K ypoBHrc [oAroroBKlr o6yraroquxca (nrmycxnr,rron) B coorBercrBr{r.r c
(De4epanrusnrau rocyAapcrBeHHbrMlr o6pasorareJrbHbrur,r craHAapraMr.r HaqaJrbHoro o6rqero,
ocHoBHoro o6rqero, cpeAHero o6qero o6paronaulrr B ycrroBr,tsx OLIY <I,LurEnrcras [paBocJraBHat
TLIMHA3PI.'I).

1.3. I{em pa6oveft [porpaMMbl - co3Aanr{e ycnoBr.rit gr'n nJraurrpoBaHkrfl,, opranvrsawrv n
ylpaBneHl,It o6pasoeateJlbHblM npoqeccoM rro oupe4eleHHofi yre6nofi Ar.rcq[nnr.rHe
(o6paaonatemnofi o6nacru). llporpauvru orAeJrbHbrx yre6Hrrx upeAMeroB AoJrxHbr
o6ecue.rznarE AocrllxeHlre ocHoBHbrx rleneft v 3a1aq Craugapta [paBocJraBHoro KoMrroHeHTa,
o6ecnequsarb Aocrl4xeHue rrnaHr{pyeMbrx pe3ynbraroB ocBoeHrrr ocHoBHoft o6pasonarelrnofi
lporpaMMbl HaqiulbHoro o6uero o6pasonanua, ,qocr[xeHr.re nnaHr{pyeMbrx pe3ynbraroB
ocBoeHl{t ocuosHofi o6paeonareDnoft nporpaMMbr ocHoBHoro o6qero o6pa3onanur,
AocrLIXeHIae TIJIaHI{pyeMhrx pe3ynbraroB ocBoenrrr ocHoBHofi o6pasonarensnoft lporpaMMbr
cpeAHero o6ulero o6pasonanzx.'
| .4. 3ataula nporpaMMbr :

- KoHKperHo onpeAenllTb coAepxanvre, o6renr, [opsAoK Lr3freHr.rr yre6nofi Ar,rcqurrJrr.rHrr (rcypca)
c yqeroM qeneft, 3aAaq r.r oco6ennocrefi yue6no-nocrr4TareJrbHoro [poqecca Or{Y <ZruuMcnaq
rlpaBocJraBHa"t rl,rMHa3vtfr>> v KoHTlrHreHra o6yrarorluxcr.
1.5. Hacrorlqee lloroxeHue oupe2ierxer crpyKrypy, noprAox pa:pa6orKr{ rr yrBepx,{eHr{fl
pa6o'reft nporpaMMbl yue6uoro Kypca, rpeAMera r{ Ar4crlrrJrraHrr (rr,ro4ym) (4alee pa6ouar
nporpaMMa) o6pasonarenrnoft opraHr,Barlneir, pewttasyroqeft o6pasonareJrbHbre rrporpaMMbr
o6ryero o6paeonanrar.



 
 

1.6. Рабочая программа отдельных учебных предметов является составной частью 

Основной образовательной программы ОЧУ «Ишимская православная организация». 

1.7. Разработка рабочей программы относится в компетенции образовательной организации 

и осуществляется педагогом или рабочей группой педагогов в соответствии с требованиями 

стандартов для определенных классов (групп) и учитывает возможности методического, 

информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки 

обучающихся, отражает специфику обучения в каждом классе (классах, группах) гимназии.  

1.8. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

образовательными стандартами и Стандартом православного компонента; 

- повышения профессионального мастерства педагогов. 

1.9. Рабочая программа разрабатывается на основе: 

- требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- требований Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

- Основной образовательной программы соответствующего уровня образования (Учебного 

плана, календарного графика, календарного плана воспитательной работы); 

- с учетом примерной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), а 

также учебно-методического комплекса. 

1.10. При отсутствии рабочей программы у учителя по предмету он не допускается к 

работе приказом директора. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Требования к структуре Рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) и внеурочной деятельности должны соблюдаться всеми учителями, работающими 

в данной гимназии.  

2.2. Учитель в рабочей программе распределяет часы по тематическим разделам и темам 

самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и 

индивидуальные особенности учащихся. В каждом отчетном периоде (четверть, 

полугодие) календарно-тематический план рабочей программы должен быть соотнесен с 

электронным журналом и отчетом учителя об изучении программного материала. В случае 

их расхождения, учитель обосновывает причину данной ситуацию и вносит изменения в 

календарно-тематическое планирование. 

2.3.  Обязательными структурными элементами рабочей программы учебных предметов, 

курсов по ФГОС НОО, ООО, СОО являются: 

 

Аннотация к рабочей программе 

Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса  

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (ПРИЛОЖЕНИЕ 

1) 
Приложение к рабочей программе 1. Календарно-тематическое планирование 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
Приложение к рабочей программе 2.Контрольно-оценочные материалы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 

 

 

 

 

 
 
 



2.4. Содержание элементов рабочей программы 

Элементы рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Аннотация к рабочей 

программе 

- конкретизируются общие цели и задачи общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения и режим занятий; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане (в 

течение какого времени изучается, за счет каких часов реализуется, 

недельное и годовое количество часов); 

- реализуемый учебно–методический комплекс; 

Титульный лист 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

- информация об основной образовательной программе, частью 

которой является данная рабочая программа; 

- информация об утверждении рабочей программы или внесенных 

изменений; 

- название учебного предмета, курса. 

Пояснительная 

записка 

- конкретизируются общие цели и задачи общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения и режим занятий; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане (в 

течение какого времени изучается, за счет каких часов реализуется, 

недельное и годовое количество часов); 

- реализуемый учебно–методический комплекс; 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса; 

       Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

        Требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме совпадают с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО и в 

соответствии с Основной образовательной программой гимназии 

на каждый уровень образования. 

         Требования задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного предмета, курса обучающиеся  

должны узнать, делать, применять в практической деятельности и 

повседневной жизни). 

Содержание  учебного 

предмета, курса 

- название разделов и тем учебного предмета, курса; 

- содержание учебных тем (основные изучаемые вопросы); 

Тематическое 

планирование, в том 

числе с учетом рабочей 

программы воспитания с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

- перечень и название тематических разделов и последовательность 

их изучения; 

-  указание количества часов на изучение каждого тематического 

раздела; 

 

Приложение к рабочей 

программе 1. 
Календарно-

тематическое 

планирование 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 

- разделение учебного материала по четвертям, полугодиям (с 

указанием количества часов на каждую четверть, полугодие); 

- указание количества часов на изучение каждого тематического 

раздела; 

- темы отдельных уроков с указанием даты проведения; 

обязательным элементом КТП является указание учителем 

плановых сроков изучения тем и фактических; 

- указание контрольных и проверочных, практических и 



лабораторных работ, экскурсий в каждом тематическом разделе; 

-отдельно в таблице указывается количество контрольных, 

проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий,  

проектов, сочинений, изложений и т.д. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Приложение к рабочей 

программе 2. 
Контрольно-оценочные 

материалы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

- контрольно-оценочные материалы по каждому тематическому 

разделу; 

 

2.5. Обязательными структурными элементами рабочей программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ООО, СОО являются: 
. 

Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

1. Пояснительная записка  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

4.Тематическое планирование (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов являются составной частью 

Основной образовательной программы ОЧУ «Ишимская православная организация» и 

утверждаются автоматически с утверждением Основной образовательной программы 

ОЧУ «Ишимская православная организация».  
3.2. Образовательная организация может вносить изменения и дополнения в рабочие 

программы, рассмотрев их на заседаниях педагогического совета. 

3.3. Рассмотренные и принятые на заседании педагогического совета изменения, внесенные 

в рабочие программы, утверждаются руководителем образовательной организации. 

3.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям руководитель 

образовательной организации накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

3.5. Все изменения и дополнения, вносимые учителем в рабочую программу, должны быть 

согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены директором школы.  

3.6. Один экземпляр рабочей программы передается заместителю директора по учебно-

воспитательной   работе, второй экземпляр хранится у учителя. Срок хранения рабочей 

программы учителя после отработки составляет один год. 
3.7. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения) 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

4.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется заместителем директора 

по УВР в соответствии с планом внутришкольного контроля образовательной организации. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом Times NewRoman и (или) 

Calibri, шрифт 11-16, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

_ класс 
№ 

п/п 

Наименование  

тематических разделов 

Количество 

часов 

Контроль и оценка  

1.  Табличное умножение и деление 54 часа Приложение 2.1 

2.  Внетабличное умножение и деление 28 часов Приложение 2.2 

3.    Приложение 2.3 

4.    Приложение 2.4 

 
 
 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Приложение 1  
к рабочей программе по математике 

основного общего образования 
ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

на 2021-2022 учебный год 

Календарно-тематическое планирование 
-класс 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 

Плановая  Фактическая  

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (…ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ   (… ч) 

Тема раздела (… ч) 

1.     

2.     

3.     

4.     
 
 

Приложение 2  
к рабочей программе по математике 

основного общего образования 
ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Контрольно-оценочные материалы  

_ класс 
Приложение 2.1.  

Табличное умножение и деление 
 

Приложение 2.2.  
Внетабличное умножение и деление 

 
Приложение 2.3.   



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы      

Проверочные работы      

Практические работы      

Лабораторные работы      

Экскурсии      

Проекты       
 

 
Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов. 
 (для предметов русского языка (2-11 классов) и литературы (5-11 классов)) 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы, 

диктанты 
     

Проверочные работы      

Изложения      

Сочинения      

Проекты       
 
 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

  Приложение  

к Основной образовательной программе  

основного общего образования 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия»,  

утвержденной приказом директора от __________ № ___ 

в ред. от «____» ____________ № ___   

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «___________________» 

5-9 класс 

 

 

 

 


