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в) углубления тем (возможно только за счет увеличения часов из вариативной части 

учебного плана ОУ); 

г) изменения логики освоения содержания материала; 

д) уменьшения количества часов на изучение материала по предмету. 

 

 1.6. К рабочим программам, которые определяют содержание деятельности 

образовательного учреждения в рамках реализации образовательной программы, 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов; 

 программы факультативных курсов; 

 дополнительных образовательных курсов. 

 1.7. Рабочие программы составляются на основе: 

 -примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

 -  авторских программ. 

 Примерные программы федерального уровня, не могут использоваться   в  качестве 

рабочих программ в образовательном учреждении, поскольку не содержат распределение 

учебного материала по годам обучения  и отдельным темам. 

 Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно соответствовать   

федеральному  и региональному Базисным  учебным планам общеобразовательных 

учреждений. 

 Обязательный  минимум  содержания  каждой  рабочей программы устанавливается  в 

соответствии  с  примерной программой и федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

1.8. Рабочие программы хранятся в общеобразовательном учреждении  в методическом 

кабинете. 

  

2. Структура и требования к разработке и оформлению рабочей  программы 

 

 2.1. Структура рабочей программы составляется с учетом: 

 - требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 - обязательного минимума содержания учебных программ; 

 - требований к уровню подготовки выпускников; 

 - критериев оценивания учащихся; 

 - познавательных интересов обучающихся; 

 - выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

 

 2.2. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 

 

 1.Титульный лист. 

 2. Пояснительная записка. 

 3. Содержание рабочей программы. 

 4. Требования к уровню подготовки учащихся. 
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 5. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся (критерии оценивания уровня 

подготовки учащихся).  

6. Перечень учебно-методического обеспечения (УМО). 

 7. Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе). 

 

 2.3. Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией); 

 - «РАССМОТРЕНО» и рекомендовано к утверждению   предметным школьным 

методическим  объединением образовательного учреждения  (номер протокола, дата); 

- гриф согласования: «СОГЛАСОВАНО». Заместитель директора по УВР,   № протокола 

заседания МС. Дата. (Подпись),  расшифровка подписи.   

- гриф утверждения и рассмотрения программы («УТВЕРЖДАЮ» приказом руководителя  

образовательного  учреждения (номер, дата); 
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- название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

- класс (параллель), в котором изучается учебный курс; 

- Ф.И.О. педагога  составившего  и реализующего учебный курс, предмет, дисциплину 

(модуль); 

-  год составления рабочей программы. 

 

 2.4. В пояснительной записке указываются: 

 

 - сведения о программе примерной (типовой или авторской), на основании которой 

разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и года издания; 

 - цели и задачи данной программы; 

 - нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа; 

 - информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их 

обоснование; 

 - определение места и  роли учебного курса,  предмета в овладении обучающимися 

требований  к уровню подготовки выпускников в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом и годовым   календарным     графиком). 

 - формы организации образовательного процесса, а также преобладающие формы 

текущего контроля знаний, умений. 

 -название учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для 

контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, 
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утвержденных приказом Минобрнауки России), используемого для  достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

 

2.5. Содержание рабочей программы 

 

 2.5.1. Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, целям и задачам образовательной 

программы образовательного учреждения. 

 

 2.5.2. Образовательное учреждение самостоятельно: 

 раскрывает содержание разделов, тем, обозначенных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, опираясь на учебники, учебные пособия (из 

утвержденного федерального перечня); 

 

 определяет содержание рабочей программы с учетом особенностей изучения 

предмета в профильных классах, классах специального (коррекционного) 

образования; 

 

 определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая внутри 

предметные  и межпредметные логические связи. 

 

2.6. Требования к уровню подготовки  обучающихся 

 

 2.6.1. Структурный компонент «Требования к уровню подготовки обучающихся» 

прописывается в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и примерной учебной программой и представляет собой описание целей-

результатов обучения. В данном разделе отражаются: 

- основные идеи и система ценностей, формируемые учебным предметом; 

- конечная система знаний, способов деятельности; 

- перечень формируемых умений и навыков,  

-перечень проблем, которые ученики должны научиться решать.  

Требования к уровню усвоения учебного материала должны быть не ниже требований, 

сформулированных в государственном образовательном стандарте. 

 

 2.7. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся (критерии оценивания уровня 

подготовки учащихся): 

- критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся (устные ответы,  

контрольные и самостоятельные  работы, тестовые задания и др.) 

 

2.8. Перечень учебно-методического обеспечения  

 

 2.8.1. Перечень учебно-методического   обеспечения как компонент рабочей программы 

включает   основную и дополнительную учебную литературу (учебники, учебные пособия, 

сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов и лабораторных практикумов, 
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хрестоматии); справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, 

атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы и т.п. 

 Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого учебно-

методического средства должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 

требованиям к библиографическому описанию. 

2.8.2. Используемый перечень учебно-методического обеспечения может быть 

классифицирован на две группы:  

 «Литература» (основная и дополнительная учебная литература, учебные и 

справочные пособия, учебно-методическая литература, материалы на электронных 

носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы).  

 «Оборудование и приборы» (перечень рекомендуемых средств обучения, 

дидактических материалов). 

 

2.9. Календарно-тематический план 

 

 2.9.1.  Календарно-тематический план учителя является приложением к рабочей 

программе, конкретизирует содержание разделов. 

 2.9.2. Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год в 

соответствии с рабочей программой и содержит следующие пункты: номер по порядку, 

название темы урока, дата прохождения темы, примечания. 

 2.9.3.      Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы на весь срок 

обучения. 

 

3. Порядок разработки, утверждения и внедрения рабочей программы 

 

 3.1. Порядок  разработки и утверждения  рабочих  программ  определяются  локальным 

нормативным  актом образовательного учреждения. 

3.2  Этапы внедрения: 

      Первый этап. Рабочая программа подлежит обязательной экспертизе. Сначала она 

рассматривается на заседании школьного методического объединения учителей на предмет 

ее соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Решение методического объединения учителей отражается в протоколе заседания.  

     Если в рамках внутреннего рецензирования были сделаны замечания и пожелания, то 

программа отправляется на доработку. 

 

     Второй этап. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе (далее УВР) на предмет соответствия программы учебному плану 

ОУ и требованиям государственных образовательных стандартов, а также проверяется 

наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне.  

 

      Третий этап. Рабочая программа утверждается руководителем образовательного 

учреждения и заверяется печатью (на титульном листе вверху справа). Этот этап 

устанавливает статус рабочей учебной программы как локального нормативного 

документа, регламентирующего реализацию содержания учебного предмета. 
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3.3. После утверждения   приказом образовательного учреждения рабочая программа 

становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 

учреждении. 

 3.4.  Рабочие программы разрабатываются на 1 учебный год. 

 3.5. Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в рабочие 

программы. 

 3.6. Рабочие программы должны быть прошиты, прошнурованы, скреплены печатью за 

подписью директора образовательного учреждения). 

 

4. Контроль над реализацией рабочих программ 

 

 Контроль над реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного  контроля образовательного учреждения. 

 

 5. Общие требования к оформлению рабочей программы 

 

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12 ( 

основной текст), 14 ( заголовки), межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

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

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

 5.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 5.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 

издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью 

изучен.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения в данное положение вносятся по решению директора соответствующим 

приказом. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместители 

директора  и педагогический совет. 

6.2. С данным положением педагоги и руководящие работники школы знакомятся на 

педагогическом совете и путем размещения положения на информационный стенд.  
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