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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); Законом Свердловской 

области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17.06.2015); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009  № 373 (с изменениями от  26 ноября 2010 г. №1241; от 22 сентября 

2011г. № 2357; от 18 декабря 2012г. №1060;  29 декабря 2014г. №1643; от 18 мая 

2015г. №507;  от 31 декабря 2015г. №1576); Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 (с 

изменениями от 29 декабря 2014г. №1644, от 31 декабря 2015г.); Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) с 

сентября 2017 года; приказом  Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09.03.2004 № 1312 (в ред. от 03.06.2011) «Об утверждении Федерального  

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(с изменениями от 30.08.2010г. №889, от 01.02.2012г. № 74); Уставом МАОУ НГО 

«СОШ № 4» и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

по учебному предмету или курсу, курсу внеурочной деятельности, дополнительным 

общеразвивающим программам. 
1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания по 
определенному учебному предмету, учебному курсу, курсу внеурочной 
деятельности, курсу по дополнительной общеразвивающей программе, 
основывающийся на федеральных государственных образовательных стандартах 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральном 
компоненте государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, примерной основной образовательной программе соответствующего 
уровня общего образования, примерных программ по учебным предметам 

1.3. Цель Программы - создание условий для планирования, организации и 
управления образовательной деятельностью по определенному учебному предмету, 
учебному курсу, курсу внеурочной деятельности, курсу по дополнительной 
общеразвивающей программе. 

 
 



 
2. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Программа составляется учителем, педагогом дополнительного 

образования по определенному на учебный курс (учебный год) на  уровень 
образования по определенному учебному предмету, учебному курсу, курсу 
внеурочной деятельности, курсу по дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2. Проектирование содержания Программы на уровне отдельного учебного 
предмета, учебного курса, курса внеурочной деятельности осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (с сентября 2017 года), ФК ГОС среднего общего 
образования, примерной основной образовательной программой соответствующего 
уровня общего образования. 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом учителей (педагогов) 
одного школьного методического объединения. 

2.4. При несоответствии Программы установленным требованиям директор 
школы накладывает резолюцию о необходимости доработки Программы с 
указанием конкретного срока исполнения. 

3.4. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебной и 
воспитательной работе. 

3.5. Программа является приложением к ООП соответствующего уровня. 
 
 
3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

УЧЕБНОГО КУРСА, КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
КУРСА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЕ 
 

3.1. Структура Программы по учебным предметам и учебным курсам 
начального общего, основного и среднего общего образования включает следующие 
элементы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса; 
2) Содержание учебного предмета, учебного курса; 
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение. 
3.2. Структура Программы курса внеурочной деятельности, включает 

следующие элементы: 
1)  Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 
3) Тематическое планирование. 
3.3. Структура Программы курса по дополнительной общеразвивающей 

программе включает следующие элементы: 
1) Результаты освоения курса дополнительной общеобразовательной 

программы; 



2) Содержание курса дополнительной общеобразовательной программы с 
указанием форм организации и видов деятельности; 

3) Тематическое планирование. 
 
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе 
указывается: 

 название Программы (предмет, курс); 

 адресность (уровень образования, класс или возраст 
обучающихся); 

 год составления Программы; 

 сведения об утверждении на педагогическом совете МАОУ 
НГО «СОШ № 4». 

4.2. Тематическое планирование представляется в виде таблицы в книжной 
ориентации страниц. 

4.3. Рабочие программы педагогов оформляются единообразно: шрифт Times 
New Roman (12-14), поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 2 см, 
допускается выделение курсивом или жирным, подчеркивание, рекомендовано 
наличие содержания, нумерация страниц. 

 
 

5. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа принимается на педагогическом совете образовательной 
организации ежегодно до 30 августа текущего календарного  года и утверждается 
приказом директора МАОУ НГО «СОШ № 4». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ 

 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 Приказ № 147/О 

                                                                  «30»  августа  2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «ХИМИЯ» 

за курс среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Гапанович Надежда Алексеевна,  

учитель химии,  высшая  

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новая Ляля, 2016 



Рабочая программа учебного предмета  «Химия» за курс среднего общего 

образования. – МАОУ НГО «СОШ № 4» г. Новая Ляля, 2016. - 6с. 

  

 

Настоящая программа составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобразования  РФ от 09.03.2004 № 1312 (с изм. от 30.08.2010 года № 

889, от 01.02.2012 года № 74), федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования  РФ от 5 

марта 2004 г. N 1089 (с изм. от 3.06.2008 года, 31.08.2009 года, 19.10.2009 года, 

10.11.2011 года, 24, 31.01.2012 года, 23.06.2015 года), примерной программой 

среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Гапанович Надежда Алексеевна, учитель химии высшей 

квалификационной категории  

 

 

 

 

 

Одобрена на заседании педагогического совета  

Протокол  № 1  от  «29» августа  2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ НГО  

«Средняя 

общеобразовательная школа № 4», 

 г. Новая Ляля,  2016 г. 
 
 



ОБРАЗЕЦ 
 

Тематическое планирование по предмету «Химия» 10 класс 

№ Тема Часы 

1 Теоретические основы органической химии. 3 

2 Углеводороды. 12 

3 Кислородсодержащие органические соединения. 11 

4 Азотсодержащие соединения. 4 

5 Высокомолекулярные соединения. 3 

6 Химия и жизнь 2 

ИТОГО: 35 

 

Тематическое планирование по предмету «Химия» 11 класс 

№ Тема Часы 

1 Важнейшие химические понятия и законы. 3 

2 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева на основе учения о 

строении атома. 

4 

3 Строение вещества 5 

4 Химические реакции 6 

5 Металлы 7 

6 Неметаллы 5 

7 Химия и жизнь 2 

8 Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. Практикум. 

3 

ИТОГО 35 

 
 

 


