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2.4. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно 
соответствовать учебному плану общеобразовательного учреждения.  
2.5.Учитель может внести коррективы во все структурные элементы программы с учетом 
особенностей своего образовательного учреждения и особенностей обучающихся 
конкретного класса. Например, определить новый порядок изучения материала, изменить 
количество часов, внести изменения в содержание изучаемой темы (с учетом федерального 
и школьного компонентов), дополнить требования к уровню подготовки обучающихся.  

 
3. Структура и требования к разработке рабочей программы  

 
3.1. Учитель составляет рабочую программу на основе имеющихся примерных (типовых) 
учебных программ, авторских учебных программ.  
3.2. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений. 
3.3.Структура Рабочей программы составляется с учетом: 

- требований ФГОС; 
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
- познавательных интересов обучающихся; 
- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

3.4.  Структура рабочей программы учебных предметов, курсов: 
- титульный лист; 
- пояснительная записка; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 
- календарно-тематическое планирование.  

 3.5. Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 
- титульный лист; 
- пояснительная записка; 
- планируемые личностные и метапредметные результаты курса внеурочной 

деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности;   
- календарно-тематическое планирование. 

3.6. Структура элементов рабочей программы:  
3.6.1. Титульный лист 
Содержит наименование ОУ, гриф утверждения программы, название учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля), ФИО педагога, разработавшего и реализующего учебный 
курс, предмет, дисциплину (модуль), класс (параллель), год составления программы. 
3.6.2. Пояснительная записка 
Наименование рабочей программы, нормативно-правовая база. 
3.6.3.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
Предметные результаты освоения учебного предмета, курса приводятся в соответствии с 
подразделом ООП НОО, ООО, СОО. 
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3.6.4. Содержание учебного предмета, курса  
Указывается наименование разделов и тем программы, количество часов, отведенных на 
изучение данного раздела, тем программы, а также формы организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности. 
Составляется по форме: 

№ Наименование разделов, 
тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
планируемых 

самостоятельных 
работ 

Формы организации 
учебных занятий 

      
 

 
3.6.5. Приложения 
Календарно-тематическое планирование, отражает последовательность изучения разделов и 
тем программы, показывает распределение учебных часов, планируемые даты проведения 
данной темы и даты проведения уроков по факту. 
Составляется по форме: 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№  Тема урока Дата Примечание 

план. факт. 
  

 
   

 
4. Утверждение рабочей программы 

 
4.1. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

- рассмотрение и обсуждение программы на заседании предметного методического 
объединения  - до 25 августа текущего года (результаты рассмотрения заносятся в 
протокол); 
         - получение согласования у заместителя директора по учебно-воспитательной работе  
и утверждение рабочей программы директором школы – до 1 сентября (вкючительно) 
текущего года. 
4.2. При несоответствии рабочей программы установленным данным положением 
требованиям  заместитель директора по УВР накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока исполнения. 
4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года, 
должны быть согласованы с заместителем директора по УВР. 
 
           5.    Контроль за реализацией рабочих программ 
  
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 
внутришкольного контроля. 
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