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2. Структура рабочей учебной программы и требования к ее
содержанию.
Структура рабочей учебной программы:
1. Титульный лист:
 Полное наименование образовательного учреждения в
соответствии с уставом ОУ.
 Где, когда и кем утверждена рабочая учебная программа.
 Наименование учебного предмета (курса).
2. Пояснительная записка:
2.1. нормативные документы
2.2. цели и задачи изучения предмета (курса), концепция,
заложенная в содержание учебного материала с учетом вида
образовательного учреждения и контингента обучающихся.
2.3.общая характеристика курса
2.4. место предмета
2.5. содержание образования;
2.6. тематическое планирование
2.7. требования к уровню подготовки обучающихся;
2.8. критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся
применительно к различным формам контроля знаний;
2.9. комплексное учебно-методическое оснащение
2.10. материально-техническое обеспечение
3. Календарно-тематическое планирование. Является приложением
к программе по учебному предмету (курсу), разрабатывается и
утверждается учителем-предметником на учебный год на каждый
класс.
3. Сроки составления и порядок утверждения рабочих программ.
Рабочая программа составляется по предмету на уровень обучения ,
является приложением к Образовательной программе, утверждается
одновременно с образовательной программой. Календарно-тематическое
планирование составляется каждым педагогом по предмету по каждому

классу до начала учебного года, обсуждается на заседаниях методического
объединения (август).
Одобренный вариант проходит экспертизу на предмет соответствия
общим требованиям, государственным образовательным стандартам,
учебному плану и согласуется с руководителем МО.
Рабочие
программы
утверждаются
приказом
руководителя
образовательного учреждения. При несоответствии рабочей программы
установленным требованиям, руководитель накладывает резолюцию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока.
Календарно-тематическое планирование представляется на утверждение
руководителю образовательного учреждения до начала учебного года (28-31
августа), сдаются заместителю директора по УР до 5 сентября учебного года.
Первый экземпляр календарно-тематического планирования передается
заместителю директору школы по УР как составляющая образовательной
программы школы. Второй экземпляр хранятся у учителя.
Ежегодные корректировки рабочей программы при необходимости
осуществляются только после их обсуждения на заседании МО и
оформляются в виде приложения к первоначальному варианту программы.
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в
соответствии с планом внутришкольного контроля.

