
 



- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания;   

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

1.1. Рабочие программы представляются на утверждение директору школы в начале учеб-

ного года. Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ непосред-

ственно в образовательном учреждении или с привлечением внешних экспертов на соот-

ветствие требованиям государственного стандарта. 

1.2. Рабочие программы рассматриваются и принимаются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом директора школы. При несоответствии рабочей программы уста-

новленным требованиям, директор школы накладывает резолюцию о необходимости до-

работки с указанием конкретного срока. 

1.3. Рабочие программы хранятся в школе 3 года. 

 

1. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам 

относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

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

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 - государственному образовательному стандарту; 

 - учебному плану ОУ; 

 - примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (авторской программе); 

 - федеральному перечню  учебников. 

 

2. Структура рабочей программы по общеобразовательным предметам. 

 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

2.1. Титульный лист: 

- наименование образовательного учреждения; 

- предметная область; 

-  указание ступени ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;  

- срок реализации программы –…лет; 

- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения и руководителя МО);  

- год составления программы. 

2.2. Пояснительная записка включает: 

примерную программу дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (авторскую программу); 

Планируемые результаты:  

 - предметные, 

  - метапредметные, 

 - личностные.  

2.3. Содержание учебного предмета; 

2.4. УМК; 

2.5. Место предмета в учебном плане ( количество часов в неделю, в год); 

2.6.  Календарно-тематическое планирование. 

 

Допускаются следующие формы табличного оформления:  



 

Календарно-тематическое  планирование. 

 

№ 

уро-

ка 

Название разде-

лов  

и  тем 

Коли-

че-

ство 

 часов 

Дата Деятель-

ность учи-

теля с уче-

том рабо-

чей про-

граммы 

воспитания 

Причина  

корректи-

ровки По плану По факту 

класс класс класс класс   

         

Итого: …       

3.3.Примечание. 

Вышеперечисленные компоненты программы являются обязательными при её 

оформлении. На усмотрение учителя (согласно особенностям преподаваемого 

предмета) могут быть внесены дополнительные компоненты. 

 

4. Структура рабочей программы по предметам внеурочной деятельности  

 

Структура рабочей программы по предметам внеурочной деятельности включает  сле-

дующие элементы 

4.1. Титульный лист: 

- наименование образовательного учреждения; 

- название курса внеурочной деятельности; 

-  указание параллели, на которой изучается курс;  

- Ф.И.О. учителя; 

- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения и руководителя МО);  

- год составления программы. 

4.2. Пояснительная записка включает: 

Программу на основании которой сделана рабочая программа; 

Место предмета в учебном плане (количество часов в неделю, в год); 

УМК; 

Планируемые результаты:  

 - предметные, 

  - метапредметные, 

 - личностные. 

4.3.Содержание учебного предмета и календарно-тематическое планирование. 

Допускаются следующая форма табличного оформления:  

 

 

Содержание и календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержа-

ние учеб-

ного мате-

риала (раз-

дел, тема) 
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чество 

часов 
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Форма ор-

ганизации 

учебного 

занятия 
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ность 
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ровки 

По 

плану 

По 

факту 

          

Итого: …        

 

5. Оформление рабочей программы. 

 



5.1.Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка за-

головков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы фор-

мата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Страницы рабочей про-

граммы нумеруются. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

5.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы  

 


