


1.2. Рабочая программа является нормативно-правовым документом , определяющим 

организацию образовательной деятельности в  общеобразовательном учреждении по 

определенному учебному предмету, курсу. 

1.3. Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы  общеобразовательной  организации. 

1.4. настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре 

содержанию. процедуре утверждения рабочих программ. 

 

1. порядок разработки и утверждения рабочей программы по учебным предметам, 

курсам. 

1.1. рабочая программа по учебному предмету, курсу разрабатывается 

педагогами на основании примерных программ по учебным 

предметам или авторских программ, прошедших экспертизу и 

апробацию, Федерального государственного образовательного  

стандарта   начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, учебного плана школы, действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

2.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу проходит предварительную 

экспертизу на заседаниях методических объединений, согласовывается с 

заместителем директора по УВР, утверждается приказом директора школы до 5 

сентября. 

 

 

3.Структура рабочей программы 

 

3.1. Титульный лист (Приложение №1); 

3.2. Пояснительная записка; 

3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3.4. Содержание учебного предмета, курса (Приложение №2); 

3.5. Тематическое планирование (Приложение №3). 

 

4. Требования к оформлению рабочей  программы. 

 

4.1.  Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена аккуратно, без 

исправлений, на бумажном и электронном носителях. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, 

поля со всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в 

текст. Тематическое планирование представляется в виде таблицы, в которой даты по 

плану фиксируются в печатном  виде, даты  по факту  - черной гелевой ручкой. 
 

Приложение №1 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Подстепное» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

 

 

Рассмотрена 

на школьном 

методическом совете 

протокол №___от_____ 

 

Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР 

___________Л.Я.Кеслер _              

Утверждаю 

И.о. директора школы: 

__________Л.Я. Кеслер 

Приказ № ____от  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по учебному предмету «         » 

для обучающихся __ класса  

 

на 20___/___ учебный год 

 
 

 

 

   

 

  

 

 

Составитель: 

ФИО, должность, квалификация 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Содержание учебного предмета, курса. 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количе

ство 

часов 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Количество и 

виды 

контроля 
     

 Итого    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения Корректировка 

по плану по факту 

      
 


