
 



 

1.5. Педагогические работники образовательной организации обязаны осуществлять свою 

деятельность в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

1.6. Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных  учебных  

программ  или  авторских  программ  в соответствии с учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, учебными пособиями, выпущенным организациями,  

входящими  в  перечень  организации осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  при  реализации  имеющих  государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

1.7. Рабочая программа составляется на один учебный год с возможной последующей 

корректировкой. 

1.8. Рабочая программа может быть индивидуальной или единой для всех учителей 

данного предмета в параллели. 

1.9. Рабочая программа хранится в бумажном виде у учителя, в электронном — у учителя и 

заместителя директора по УВР. 

1.10 Образовательная организация самостоятельно в положении о рабочих  программах  

устанавливает  сроки,  на  которые разрабатываются рабочие программы, а также сроки их 

хранения. 

1.11. Образовательная  организация  вправе  вносить  изменения  и дополнения в содержание 

рабочих программ, рассмотрев их на заседании  педагогического  совета или ШМО. 

  1.12.Корректировка календарно-тематического  планирования  осуществляется  по 

согласованию с методическими объединениями образовательной организации. 
 

2.Структура и содержание рабочей программы учебных предметов 

2.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала. Программы отдельных учебных предметов должны содержать: 

Раздел 1. Пояснительная записку. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование. 

Раздел 5. Учебно- тематический план. 

Раздел 6. График контрольных работ (с приложением «Контрольно- измерительные 

материалы» 

2.2. Титульный лист – структурный элемент рабочей программы. Титульный 

лист включает: 

-полное наименование образовательной организации в соответствии сУставом; 

-грифы рассмотрения, принятия и утверждения 

-наименование «Рабочая программа по _____________ ( указать учебный предмет или 

название курса  ) для класса/классов; 

уровень образования; срок реализации рабочей программы; 



-ФИО учителя/учителей; 

-наименование населенного пункта; год составления рабочей программы. 

Дата согласования и подпись  заместителя директора по УВР располагаются на 

последнем листе  рабочей программы 

 

2.3.  Раздел 1. Пояснительная записка содержит  

- используемый учебно-методический комплект; 

-место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов на которое 

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком; 

 

2.4.   Раздел 2. Содержание учебного предмета( курса)  

-перечень и название раздела и тем курса; 

- краткое содержание учебной темы 

-  указание форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

 

2.5.  Раздел 3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. Планируемые 

результаты освоения учебного предмета описываются в соответствии  с  примерными  

основными  образовательными программами общего образования. 

2.6. Раздел 4. Календарно-тематическое планирование с указанием разделов и количества 

часов, отводимых на их изучение, темы урока, даты проведения урока (по плану и по факту). 

2.7. Раздел 5. Учебный план  с указанием разделов  и отводимых на них количества часов. 

2.8. Раздел 6. График контрольных работ с указанием формы контроля  и даты проведения. 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы  

3.1Рабочая программа рассматривается на заседании методического   объединения учителей 

образовательной организации или на заседании методического совета на предмет ее 

соответствия требованиям ФГОС, а также требованиям к структуре и содержанию рабочей 

программы, утвержденным локальным актом образовательной организации. 

Решение методического объединения учителей или методического совета  

образовательной организации «рекомендовать рабочую программу к утверждению» 

отражается в протоколе заседания, на титульном листе рабочей программы (внизу слева) 

ставится гриф согласования. 

3.2.Рабочая программа рассматривается и анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на предмет соответствия рабочей программы учебному плану 

образовательного учреждения, требованиям ФГОС, соответствие выбора учебников и 

учебных пособий утвержденному федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями. 

На титульном листе рабочей программы (внизу справа) ставится гриф согласования 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3.3.Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября приказом директора 



образовательной организации, гриф утверждения рабочей программы располагается на 

титульном листе (вверху справа). 

3.4. Учитель вправе  вносить изменения в  структуру календарно – тематического 

планирования по решению педсовета или  ШМО. 

 

3.5.Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются составной 

частью основной образовательной программы образовательной организации и входят в 

обязательную нормативную локальную документацию. 

3.6.Администрация образовательной организации осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом работы. 
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