
 



2.3 Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным элементом 

образовательной программы, второй хранится у учителя. 

2.4 При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы  должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

-основной образовательной программе ОО; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.5. Допускается   разработка  Программы  коллективом   педагогов   одного  предметного  

одного  предметного  методического  объединения/.  Данное  решение  должно  быть  принято  

коллегиально  и  утверждено  приказом  директора  образовательного  учреждения. 

2.6 Если в примерной  программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по предмету  (курсу) 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

2. 7. Рабочая программа является обязательным документом  для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими планируемых 

результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

III Структура  рабочей  программы. 

3.1. Структура  Программы  является формой  представления  учебного  предмета  (курса)  как  

целостной  системы,  отражающей   внутреннюю   логику  организации   учебно-методического   

материала, и  включает  в  себя  следующие  элементы: 

1. Титульный  лист  (название  программы). 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

3. Содержание  тем  учебного  курса. 

4. Календарно-тематический  план 

5. Приложения  к  рабочей программе (КИМы, НРК, и т.д). 

 

  



3.1. Титульный лист – структурный элемент  программы,  представляющей  сведения о 

названии  программы, которое  должно  отражать  ее  содержание. 

3.2 Планируемые результаты – предметные, метапредметные и личностные результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3.3. Содержание  курса - структурный  элемент  программы,  включающий  толкование  

каждой  темы, согласно  нумерации  в  календарно-тематическом  плане с конкретными видами 

УУД.  

3.4 Календарно-тематический  план – структурный  элемент  программы, содержащий  

наименование  темы,  общее количество  часов  (в том  числе  на  теоретические и практические  

занятия), дату планируемого и фактически проведенного урока.  Составляется  в виде  таблицы 

по усмотрению учителя, исходя из специфики предметной области. 

3.5  Приложения к программе- НРК, система оценивания, применяемые педагогические 

технологии и т. д (по усмотрению учителя). 

 

3. Оформление  рабочей  программы 

4.1  Текст  набирается  в  редакторе  Word  for  Windows  шрифтом  Times  New  Roman кегль 12, 

межстрочный  интервал  одинарный,  переносы  в  тексте  не  ставятся, выравнивание  по 

ширине,  абзац  1,25  см,  поля  со всех  сторон  2 см; центровка  заголовок  и абзацы  в  тексте  

выполняются  при  помощи  средств Word,  листы  формата  А4. Таблицы  выставляются  

непосредственно  в  текст.   

    Рабочая программа прошивается,  страницы  нумеруется, скрепляются  печатью  

образовательного  учреждения  и подписью  руководителя  ОУ.     

4.2. Титульный  лист  считается  первым,  но не нумеруется,  также  как  и листы  приложения 

(Приложение 1).  На  титульном листе  указывается:  

 Название  Программы  (предмет, курс); 

 Адресность  (класс  или ступень  обучения, или возраст  обучающихся); 

 Сведения  об  авторе  (ФИО, должность, квалификационная  категория  или  разряд); 

 Учебный год  на который действует программа. 

4.3. Календарно-тематическое  планирование  представляется  в  виде  таблицы. 

 

4. Утверждение  рабочей  программы 

5.1. Рабочая  программа  утверждается  ежегодно  в  начале  учебного  года  (до 1 сентября  

текущего  года)  приказом  директора  образовательного  учреждения. 

5.2. Утверждение Программы  предполагает  следующие  процедуры: 

 Обсуждение  и принятие  Программы  на  заседании  предметного  методического  

объединения; 

 Получение  экспертного  заключения  (согласования)  у  заместителя  директора,  

курирующего  данного  педагога, предмет, курс,  направление  деятельности  и пр. 

Допускается  проведение  экспертизы  Программы  с привлечением  внешних  экспертов. 

 При  несоответствии  Программы  установленным  данным  Положением  требованиям,  

руководитель  образовательного  учреждения накладывает  резолюцию  о 

необходимости  доработки  с  указанием  конкретного  срока  исполнения. 

 Все  изменения, дополнения, вносимые  педагогом  в  Программу  в  течение  учебного  

года,  должны  быть  согласованы  с  заместителем  директора.  


