


2.2. Рабочая программа - это учебная программа, разработанная педагогом на основе 
Примерной для конкретного образовательного учреждения и определённого класса 
(группы), имеющая изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения 
тем, количестве часов, использовании организационных форм обучения. 
3. Структура рабочей программы. 
3.1. Каждый педагог выбирает самостоятельную форму записей, текстового варианта 
рабочей программы. Один из вариантов рабочей программы может быть составлен по 
аналогии с требованиями к типовой учебной программе. Учитель может внести коррективы 
во все структурные элементы программы с учетом особенностей своего образовательного 
учреждения и особенностей учащихся конкретного класса. Например, определять новый 
порядок изучения материала, изменять количество часов, вносить изменения в содержание 
изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготовки учащихся. 
3.2. Рабочая программа призвана обеспечить гарантии в получении учащимися 
обязательного минимума образования в соответствии с государственным образовательным 
стандартом.  
3.3. Элементы структуры Рабочей программы:  

• титульный лист;  
• планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 
• содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 
• календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
3.3.1. Титульный лист содержит: 

• наименование образовательного учреждения; 
• гриф утверждения и согласования программы; 
• название учебного курса, предмета  с указанием количества часов, УМК; 
• год составления программы и составитель программы. 

3.4. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 
программы, показывает распределение учебных часов по разделам и темам, определяет 
проведение зачетов, контрольных, практических и др. видов работ, учитывает 
региональный компонент образования за счет времени, предусмотренного максимальной 
учебной нагрузкой. Составляется учебно-тематический план на весь срок обучения (обычно 
на учебный год). 
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 
4.1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании Педагогического совета 
школы на предмет ее соответствия требованиям государственного образовательного 
стандарта. Решение методического объединения учителей отражается в протоколе 
заседания. 
4.2. После этого рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе ОУ на предмет соответствия программы учебному плану 
общеобразовательного учреждения и требованиям государственных образовательных 
стандартов; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования в 
федеральном перечне. На первой странице рабочей программы (внизу справа) ставится 
гриф согласования:  
СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора по УВР (подпись).  
Расшифровка подписи. Дата. 
Затем утверждается руководителем образовательного учреждения. После утверждения 
директором школы программа становится нормативным документом, реализуемым в школе. 
 
 


	пол.о разработке и утверждении рабочих обр.программ
	Положение о разработке и утверждении рабочих образовательных программ

