
 

 
 

 



2.1. Примерная структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

- пояснительная записка; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

-тематический поурочный план; 

- формы и средства контроля; 

- учебно-методическая литература; 

2.2. Примерные учебные программы, разработанные на федеральном уровне не могут 

использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не содержат распределение учебного 

материала по годам обучения и отдельным темам. 

2.3. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных (типовых) 

учебных программ, авторских рабочих программ. 

   2.4.       Титульный лист Рабочей программы должен содержать: 

- наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;  

-  тип утверждения и согласования 

- наименование учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

- Ф.И.О. педагога, разработавшего программу; 

- класс, в котором изучается учебный предмет, курс; 

- год  составления программы. 

2.5. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается: 

- название, автор и год издания авторской учебной программы, на основе которой 

разработана Рабочая программа: 

- цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений: 

- изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование; 

- содержание учебно-методического комплекта (авторская программа, учебник, 

рабочая тетрадь, тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно 

перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения: 

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в том числе 
количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 
экскурсий, исследовательских проектов и т.д.; 

- формы организации учебного процесса и их сочетание, а также преобладающие 

формы текущего контроля знаний и умений обучающихся, их промежуточной и итоговой 

аттестации (в соответствии с соответствующими Положениями). 

2.6.   Компонент «Требования к уровню подготовки учащихся» включается в Рабочую программу, 

если он отсутствует в авторской программе для данного класса обучающихся. 

2.7 Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей программе должны 

соответствовать требованиям, сформулированных в федеральном государственном стандарте общего 

образования, примерной программе по предмету 

2.8 Компонент «Требования к уровню подготовки учащихся» представляет собой описание 

целей-результатов обучения. 

2.9 Тематический поурочный план оформляется в виде таблицы на весь период обучения 

(задается свободная форма таблицы для оформления тематического порочного плана). 



       2.10. Структурный компонент Рабочей программы «Способы и формы оценивания 

образовательных результатов обучающихся» включает сведения об используемых педагогом формах 

проведения различных видов контроля, итоговой аттестации, инструментарии, критериях 

оценивания (указывается то, что учителю необходимо отразить в Рабочей программе). 

3. Сроки и порядок обсуждения Рабочих программ 

3.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным положением, 

утвержденным на уровне ОУ. 

3.2. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим образом: 

3.2.1. Первый этап (указывается срок) - Рабочая программа рассматривается на заседании 

методического объединения учителей (результаты рассмотрения заносятся в протокол) и 

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе;  

Второй этап - (указывается срок) - согласовывается с заместителем директора  и 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

3.2.2.После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая программа 

становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном учреждении. 

Общий перечень Рабочих программ утверждается приказом по образовательному учреждению. 

       3.2.4. Для авторских программ учебных курсов, разрабатываемых непосредственно учителем и 

реализуемых за счет вариативного компонента ОУ, целесообразно проводить дополнительную 

внешнюю экспертизу, которую осуществляет муниципальный экспертный совет. 

3.2.5.Рабочая программа обновляется ежегодно. 


