
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая программа - нормативный локальный акт Школы, 

регламентирующий содержание и последовательность изучения учебного 

предмета, курса с целью достижения результатов, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (или, 

до перехода на федеральный государственный образовательный стандарт, 

требованиям федерального компонента государственного стандарта общего 

образования).   

1.2. Рабочая программа является компонентом содержательного раздела 

соответствующей основной образовательной программы Школы.   

  

2. Структура рабочих программ 

 2.1. Основными элементами рабочей программы учебного предмета, 

курса начальной школы являются: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общая характеристика учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

9) планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса. 

 2.2. Основными элементами рабочей программы учебного предмета, 

курса основной школы являются: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общая характеристика учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

 



 

2.3. Основными элементами рабочей программы учебного предмета, 

курса по реализации ФК ГОС являются: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общая характеристика учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) календарно-тематическое планирование; 

 6) требования к уровню подготовки учащихся; 

 7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесс. 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочих программ 

3.1. Рабочие программы предметов, курсов разрабатываются учителями 

по прилагаемым к настоящему Положению формам.  

Допускается разработка учителями рабочих программ на основании 

примерных официально изданных рабочих программ предметов, курсов.  

3.2. Оформление рабочих программ осуществляется учителями  с 

соблюдением следующих требований:  

 ориентация страниц документа – книжная, для содержания 

таблиц - альбомная;  

 шрифт - Times New Roman; 

  размер шрифта – 14, для содержания таблиц - 12;  

 межстрочный интервал – 1,0. 

3.3. Рабочие программы, разработанные учителями, утверждаются 

приказом Школы, после их обсуждения на заседаниях соответствующих 

методических объединений Школы и согласования Методическим советом 

Школы в лице заместителя директора по УВР.  

3.4. Допускается использование учителями в учебном процессе 

официально изданных рабочих программ предметов, курсов, после обсуждения 

данных программ соответствующим методическим объединением и в целом  

Методическим советом Школы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


