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3.3. Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования, также могут рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. Решение о 

возможности их использования в структуре основной образовательной программы каждой 

образовательной организацией самостоятельно. 

3.4. Рабочая программа разрабатывается каждым учителем или группой педагогов одного 

предметного методического объединения на учебный год либо на уровень образования на основе 

примерных основных общеобразовательных (авторских) учебных программ. 

3.5. Рабочие программы рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений 

школы до 25 августа, согласовываются с заместителем директора по УBP, курирующим 

преподавание предмета, курса, дисциплины (модуля) и утверждаются приказом директора 

общеобразовательной организации в срок до 1 сентября текущего года. 

3.6. Порядок корректировки рабочих программ определяется локальным  нормативным актом 

общеобразовательной организации. 

3.7. Педагог, принятый на работу в Школу, обязан продолжить обучение по рабочей программе, 

утвержденной на соответствующий учебный год. 

3.8. Основанием для внесения изменений и/или дополнений могут быть образовательные 

потребности обучающихся или педагогическая целесообразность. Все изменения и/или дополнения, 

вносимые педагогом в рабочую(ие) программу(ы) в течение учебного года, должны быть согласованы 

с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующим данное направление, и 

внесены в лист корректировки. 

 3.9. Изменения и/или дополнения, внесенные в рабочую(ие) программу(ы), должны быть в 

течение 3-х дней включены во 2-й экземпляр рабочей программы. 

4. Структура и содержание рабочих программ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку с указанием образовательного стандарта, примерной основной 

образовательной или авторской программы учебного предмета, на основе которой была разработана 

рабочая программа, учебно-методического комплекса (учебника), включая электронные ресурсы, 

используемые для реализации рабочей программы; 

3) планируемые результаты в соответствии с ФГОС) или требования  к знаниям, умениям 

и навыкам (в соответствии с ФГОС); 

4) содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                    освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку; 

3) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

5) тематическое планирование. 

5. Оформление, размещение и хранение рабочих программ 

 5.1. Технические требования к оформлению рабочей программы: 

 рабочая программа оформляется на листах формата А4; 

 текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 

составляет 12–14 пт, межстрочный интервал- 1-1,5, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
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ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, таблицы 

вставляются непосредственно в текст; 

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

На титульном листе указывается: 

 полное наименование образовательного учреждения  

 название учебного предмета, дисциплины (модуля), курса, для изучения которого написана 

программа; 

 указание параллели или уровня общего образования, в которых изучается курс; 

 уровень изучения предмета – базовый или профильный; 

 Ф.И.О. учителя; 

 грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания методического объединения),  

согласования с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждения (с указанием 

даты и номера приказа руководителя образовательного учреждения); 

 год составления рабочей программы. 

5.2. Один экземпляр утвержденных рабочих учебных программ (в структуре основной 

образовательной программы) хранится в документации школы в соответствии с номенклатурой дел, 

второй экземпляр находится у учителя для осуществления учебного процесса (на бумажном или 

электронном носителе). 

Срок  хранения рабочей программы - на период действия.  

5.3. Рабочая(ие) программа(ы) размещается на официальном сайте Школы в порядке, 

установленном Положением о сайте. 
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