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разных образовательных систем (учебно-методических комплексов). Учитель может предло-
жить к согласованию и утверждению свою, отличную от утвержденной, программу при нали-
чии веских оснований и необходимых ресурсов (например, в порядке эксперимента). 
2.5. Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности разрабатываются  на весь пред-
полагаемый период реализации (не менее, чем на учебный год). 
2.6. Рабочая программа разрабатывается на основе требований ФГОС НОО или ФГОС ООО и 
обеспечивает соответствие федеральному государственному образовательному стандарту и 
используемому в учреждении учебно-методическому комплексу по предмету (курсу). 
2.7. Рабочая программа по учебному предмету является основой для создания каждым учите-
лем  календарно-тематического планирования на каждый учебный год. Календарно-
тематическое планирование является обязательным ежегодно обновляемым приложением к 
рабочей программе по учебному предмету. Сама рабочая программа не требует ежегодного 
переутверждения и действует до внесения в неё изменений. 
2.8. Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности является еже-
годно утверждаемым приложением к программе. У разных учителей, работающих по одной 
программе курса внеурочной деятельности, могут быть разные календарно-тематические пла-
нирования. 
2.9. Разработчики рабочих программ  опираются на примерные программы учебных предме-
тов, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Возможно использование в 
качестве образцов авторских программ к различным учебно-методическим комплексам и ли-
ниям учебников.  Все рабочие программы должны соответствовать требованиям ФГОС.  
 
3.  Оформление и структура рабочей программы 
 
3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена шрифтом Times New Roman, кегль 12, меж-
строчный интервал полуторный,  выравнивание по ширине. Печать программ осуществляется 
на листах формата А4. Программа нумеруется, сшивается. 
3.2. Титульный лист программы оформляется по образцу из приложения № 1, титульный лист 
приложения (календарно-тематического планирования) по образцу из приложения № 3. 
3.3. Календарно-тематическое планирование оформляется в виде таблицы (см. приложение № 
2). 
3.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных дан-
ных. 
3.5. Структура рабочей программы по учебному предмету в рамках ФГОС НОО: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего обра-
зования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-
чающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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3.6. Структура рабочей программы по предмету в рамках ФГОС ООО: 
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего образо-
вания с учётом специфики учебного предмета; 
2) общая характеристика учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 
5)  содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательно-
го процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
3.7.  Структура рабочей программы по курсу внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и 
ФГОС ООО: 
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются цели ступени общего образования с 
учётом специфики курса внеурочной деятельности; 
2) общая характеристика курса внеурочной деятельности; 
3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
4) содержание курса внеурочной деятельности; 
5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обу-
чающихся; 
6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса внеуроч-
ной деятельности. 
 
 4. Порядок утверждения рабочей программы 
 
4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании предметного методического объедине-
ния (решение МО рекомендовать рабочую программу к утверждению оформляется протоко-
лом), согласовывается заместителем директора по научно-методической работе, затем утвер-
ждается приказом директора школы.  
4.2. Необходимые дополнения и изменения вносятся в программу  в порядке, указанном в п. 
4.1. 
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Приложение 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по литературе (ФГОС ООО) 
 

5 – 9 классы 
 
 
 

 
 
 
 
 

Разработчики программы:  
 

Иванов И. И., учитель высшей квалификационной катего-
рии 

     Седова А. А., учитель первой квалификационной категории 
 
 

 
 

 

Рассмотрено на заседании МО: 
Протокол  № _________ 
от «___»____________20___ г. 
 

            Согласовано: 
            Зам.дир. по НМР 
            ____________ 
 

Утверждаю: 
Директор школы  
Приказ  №_______      от 
«__»___________20___г. 
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Приложение 2 
 

Календарно-тематическое планирование 

 
 
 
 
 
 
 

№ Не-
дели 

№ 
урока 

Раздел  Тема Кол-
во ча-

сов 

Основные виды  
учебной деятельности 
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Приложение 3 
                                                                                                                                                  Приложение к рабочей программе  

                                                                                                                                               _________________  (ФГОС ООО) 
5-9 классы, ___ класс 

  
 

 

 
 

 
Календарно – тематическое  планирование  

уроков ______________ 
 
 
Класс: __________________________ 
Учитель:________________________ 
Количество часов в год: ___________ 
Количество часов в неделю: ________ 
Контрольных работ: _______________ 
Практических работ: _____________ 
Лабораторных работ:  ____________ 
Экскурсий: ______________________ 
 
 
Тематическое планирование разработано на основе рабочей программы по 
_______________________  5-9 классы 
 
 
 
Учебники:  
1. 
2.  
 
 
Дополнительная литература для учителя: 
1. 
2. 
 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 
2. 
 
Тематическое планирование составил(а): ____________________/__________________                                                                                        

Рассмотрено на заседании МО 
протокол №______ 
 от «___»___20___г. 
 

        Согласовано:  
        зам.дир. по НМР 
        ______________ 

          Утверждаю:  
          директор школы____  
          Приказ №___ 
          от «___»___20___г. 
 

  

                                                                                  ФИО                                   подпись 


	Scan10001
	Положение о рабочей программе

