
 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определённому 

учебному плану, на каждый класс либо на уровень (по выбору учителя). 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного предмета (курса) 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 



профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области) 

3. Структура рабочей программы по Федеральному Государственному 

образовательному стандарту начального, основного общего образования 

3.1. Структура рабочей программы разрабатывается на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального, 

основного общего образования; 

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального, 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета (курса) 

3) Планируемые результаты усвоения учебного предмета (курса) 

4) Содержание учебного предмета (курса) 

5) Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. При наличии раздела «Тематическое планирование» 

основные виды учебной деятельности обучающихся могут быть указаны внём. 

6) Другие разделы включаются по усмотрению учителя. 

4. Содержание структурных элементов рабочей программы педагога 

4.1. 

Структурные элементы 

рабочей программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист -полное наименование образовательного учреждения; 

-гриф утверждения программы (рассмотрение на заседаниях 

ШМО, согласование с заместителем директора по УВР и 

утверждения директором школы с указанием даты). 

Пояснительная записка -указывается примерная или авторская программа, на основе 

которой разработана рабочая программа; 

-кратко формулируются общие цели учебного предмета для 

ступени обучения. 

Планируемые 

результаты освоения 

конкретного учебного 

предмета 

-планируемые результаты освоения учебного предмета в 

полном объёме совпадают с требованиями ФГОС и 

примерной (авторской) программой по предмету. 

Содержание учебного 

предмета 

-перечень и название раздела и тем курса; 

-содержание учебной темы: основные изучаемые вопросы 

 

Календарно-

тематическое 

планирование 

-- тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

курса 

- № по порядку; 

-темы отдельных уроков; 

- -дата   проведения урока; 

-основные виды деятельности (не указываются, если они 

прописаны в тематическом планировании) 

-другие графы по усмотрению учителя 

 

5.Утверждение рабочей программы  

 

4.1. Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 



- рассмотрение и рекомендации к согласованию Программы на заседании школьного 

методического объединения; 

- согласование заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4.2. Рабочая программа утверждается в начале учебного года приказом директора 

образовательного учреждения. 

6. Действие рабочей программы 

5.1. Рабочая программа действует один учебный год 

 


