


 наименование «Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) по 

_______________ для ____________ класса (классов, параллели)»; 

 годы, на которые составлена рабочая программа; 

 обязательные грифы «Утверждена приказом руководителя образовательного учреждения (дата, 

номер), рассмотрена и рекомендована к утверждению органом самоуправления с указанием 

названия в соответствии с уставом образовательного учреждения (дата, номер протокола). 

(Приложение 1). 

 2.3. В пояснительной записке указываются: 

 цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей региона, 

муниципального образования, образовательного учреждения; 

 нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа; 

 сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана рабочая 

программа, с указанием наименования, автора и года издания (в случае разработки рабочей  

программы на основании примерной или авторской); 

 обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей программы; 

 информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их обоснование; 

 виды и формы контроля (согласно уставу и (или) локальному акту образовательного 

учреждения); 

 информация об используемом УМК. 

 2.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса обучающимися определяются по окончании каждого учебного года, ступени 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

целями и задачами основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 2.5 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением разделов.  

 2.6. В тематическом планировании: 

 раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 

 определяются основные виды деятельности учащихся; 

 распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

между разделами и темами по их значимости; 

 распределяется время, отведенное на проведение контрольных мероприятий (контрольных, 

лабораторных, практических работ, зачетов и др.). 

2.7 Планируемые результаты изучения курса прописываются по годам изучения,  кратко 

излагается система оценки достижений учащихся;  указывается основной инструментарий для 

оценивания результатов. 

2.8 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса включает: 

учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые образовательные 

ресурсы, демонстрационный и раздаточный дидактический материал; перечень Интернет ресурсов 

и других электронных информационных источников; перечень обучающих справочно-

информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы должен содержать используемый 

учителем учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным указанием учебника и учебных 

пособий для учащихся и содержать полные выходные данные литературы. 

   2.9. Календарно-тематический план учителя является приложением к рабочей программе, 

конкретизирует содержание тем, разделов. 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии 

с рабочей программой. 



Механизмы разработки, согласования, утверждения календарно-тематических планов учителей 

устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с локальными 

нормативными правовыми актами. 

В образовательном учреждении устанавливается единая структура календарно-тематического 

плана. 

В календарно-тематическом плане должны быть обязательно определены: 

 тема каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока); 

 количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

 даты прохождения тем, разделов. 

 виды, формы контроля. 

Учитель имеет право включать дополнительные графы, с учетом особенностей преподавания 

учебного предмета.  

 

  III. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1 Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется локальным актом 

образовательного учреждения. 

 3.2 Рабочие программы перед утверждением  рассматриваются органом самоуправления, 

которому в соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные 

полномочия (методическими объединениями, проблемными группами, кафедрами, методическим 

советом,  и др.), по итогам рассмотрения оформляется протокол. Орган самоуправления 

принимает решение «рекомендовать к утверждению». 

3.3 По итогам рассмотрения рабочих программ органом самоуправления издается приказ 

руководителя образовательного учреждения об утверждении рабочих программ. 

3.4 Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые 

разрабатываются рабочие программы. 

 3.5 Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в рабочие программы, 

рассмотрев их на заседании органа самоуправления, утвердив их приказом образовательного 

учреждения. 

 

 IV. Контроль за реализацией рабочих программ 

4.1 Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

 

V. Оформление рабочей программы 

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал полуторный, 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.  

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

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. Допускается оформление списка литературы по основным разделам 

изучаемого предмета (курса).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                   

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 
  ОБСУЖДЕНО                                   СОГЛАСОВАНО 
на заседании ШМО                           Зам. директора  по УВР 

 _________/____________/            __________/___________/             

 

Протокол  №_____  от            

                                                        

 «     »   августа   20__ г.                  «        »  августа  20__  г.        

                           УТВЕРЖДАЮ 

                           Директор школы 

                  ___________/Т.А.Ростовцева/ 

                   

                    Приказ №______от          

                     

                    «          » августа 20__  г. 

 

           

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  
по ________________ 

(предмет) 

для _______________ 
(класс) 

Срок реализации программы 
(на 20__/20__ учебный год) 

 

уровень________________ 

 

 

  

 

 
 

 

           Составитель: учитель___________ 
                                                     (предмет) 

           _______ квалификационной категории  

      ________________________________ 
                                   (Ф.И.О.) 

 

Рассмотрена на заседании педагогического совета 

Протокол № __ от « __  » августа 20__    г. 

 

 

 

  

г.Владимир 
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