


• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

2. Технология разработки рабочей программы. 
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету на учебный год 
или уровень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 
предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 
уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 
(образовательной области).  

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 
предметного методического объединения. Данное решение должно быть принято 
коллегиально и утверждено приказом директора образовательного учреждения.  
Возможные варианты  использования и оформления  учителем  рабочих программ: 

2.4   Использование примерной программы, примерной  программы с 
внесенными изменениями.  В этом случае необходимы: пояснительная записка с 
указанием внесенных изменений, с указанием  учебника, учебных пособий, которые 
используются для реализации данной программы,  учебно-тематическое 
планирование;  

2.5  Использование  программы  автора учебника. В этом случае необходимо 
дополнение тех разделов, которые не составлены автором программы или определены 
как примерные. 

2.6 .Использование авторской программы с внесенными изменениями. В этом 
случае  необходимы пояснительная записка, в которой указываются внесенные 
изменения, и учебно-тематическое планирование. 

2.7  Авторская программа  учителя. Должна пройти рецензирование – 
внутреннюю и внешнюю экспертизу. 
К рабочим учебным программам могут прикладываться и другие документы, которые 
необходимы учителю для полноценного и эффективного осуществления 
образовательного процесса. 

3. Структура рабочей программы. 
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист (название программы).  
2. Пояснительная записка. 
3. Учебно-тематический план.  
4. Содержание тем учебного курса.  
5. Календарно-тематическое планирование(приложение) 
6. Перечень учебно-методического обеспечения, список литературы    (основной 
и дополнительной).  

3.2.1. Титульный лист необходимо  распечатать, подписать у директора и, 
отсканировав, присоединить к рабочей программе. 

 



4. Оформление рабочей программы. 
4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14(в рамках таблицы можно использовать шрифт меньшего размера), 
межстрочный интервал полуторный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в 
тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 
вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 
приложения.  

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы и 
хранится у учителя  

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 
названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по 
основным разделам изучаемого предмета (курса).  

 
5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно приказом директора 
образовательного учреждения. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 
- обсуждение Программы на заседании предметного методического объединения;  
- обсуждение на заседании методического совета. 
        Директором школы издаётся приказ об утверждении рабочих учебных программ 
по каждому предмету (курсу).  На всех рабочих учебных программах указывается дата 
их принятия на заседании предметного методического  объединения и подпись 
директора школы об их утверждении с указанием даты и номера приказа.  

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 
требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 
данного педагога, предмет, курс, направление деятельности. 
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