
 



наименование «Рабочая программа по______________ для _______ класса (классов, 

параллели)»; 

обязательные грифы «Утверждена»  приказом  ОО(дата, номер), «Рассмотрена» на 

заседании  предметной кафедры, которой в соответствии  с уставом 

образовательного учреждения делегированы данные полномочия (дата, номер 

протокола); «Согласована» с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе (дата согласования, подпись). 

2.1.2.В пояснительной записке  указываются: 

 цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  особенностей 

региона,  муниципального образования, ОО 

 нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа; 

 сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана 

рабочая программа, с указанием наименования, автора и года издания (в случае 

разработки рабочей программы на основании примерной или авторской);  

 обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей 

программы; 

 информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком),  

 формы организации образовательного процесса; 

 виды и формы контроля (согласно уставу и (или) локальному акту образовательного 

учреждения); 

 информация об используемом учебнике. 

 2.1.3. Содержание рабочей программы  должно соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам  

образовательной программы ОО. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением разделов.  

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

 - наименование темы (раздела); 

 - содержание учебного материала (дидактические единицы); 

          2.1.4. В учебно-тематическом плане: 

 раскрывается последовательность изучения разделов  рабочей программы; 

  распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины между разделами по их значимости; 

    2.1.5.Требования к уровню подготовки учащихся определяются  по окончании 

каждого учебного года, ступени образования в соответствии  с федеральными 

государственными образовательными стандартами,  целями и задачами образовательной 

программы ОО. 

     2.1.6. В разделе «Литература и средства обучения» указывается основная и 

дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-

методическая литература, перечень рекомендуемых средств обучения, дидактических 

материалов.  

2.1.7. Календарно-тематический план является приложением к рабочей программе, 

конкретизирует содержание тем, разделов
 
. 

2.1.8 Календарно-тематический план должен содержать: 

- темы каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока); 

- количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

- даты прохождения темы, раздела; 

- виды, формы контроля (в соответствии с Уставом и положениемОО о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации). 

 

 

Образцы календарно-тематического планирования: 

 

№1 

 



№ 

урока 

Тема урока дата Кол-во 

часов 

Вид и 

форма 

контроля 
По 

плану 

Фактически  

Тема раздела 

1 Тема конкретного урока 20.09 Прописывается  1 Самост. 

работа 

  

№2 

№ 

урока 

Тема урока дата Кол-во 

часов 

Вид и 

форма 

контроля 
По 

плану 

Фактически  

1 Тема конкретного урока 20.09 Прописывается  1 Самост. 

работа 

 

№3 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Дата  

по плану 

Дата 

 факт 

Тема раздела 

1       

 

№4 

Иные варианты таблиц календарно-тематического плана, отражающие темы урока, 

планируемые и фактические даты проведения уроков. 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год 

в соответствии с рабочей программой. 

 

III. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается  в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов по предметам, целями и 

задачами  образовательной программы ОО 

3.2. Рабочие программы рассматриваются на заседании предметной кафедры, по 

итогам рассмотрения оформляется протокол.  Предметная кафедра принимает решение  

«рекомендовать к согласованию с заместителем директора по УВР». 

3.3. По итогам рассмотрения  предметной кафедрой рабочих программ, 

согласования с заместителем директора издается приказ  ОО об утверждении рабочих 

программ. 

3.4. Сроки, на которые разрабатываются рабочие программы, устанавливаются 

предметной кафедрой. 

3.5. Разработчик может вносить изменения и дополнения в рабочие программы, 

рассмотрев их на заседании  предметной кафедры. 

3.6. Все изменения в рабочих программах оформляются протоколом предметной 

кафедры и утверждаются приказом ОО 

 

IV. Контроль реализации рабочих программ 

Контроль реализации рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля ОО 


