
  

 
       2.4. Рабочая программа может быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей или индивидуальной. 

       2.5. Рабочая программа является основой для создания учителем 

календарно-тематического планирования учебного либо элективного курса, 

кружка. В случае если в примерной программе или в авторской программе не 

указано распределение часов по разделам и темам, а указано только общее 



количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы по 

разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплекты. 

3. Структура рабочей программы 

        3.1. Структура рабочей программы аналогична  структуре примерной 

учебной программы: пояснительная записка, содержание обучения 

(перечень разделов и тем,  перечень практических работ), требования к 

подготовке по предмету (планируемые результаты), список используемой 

 учебно-методической литературы и материально-технического обеспечения. 

     3.2. Рабочую программу разрабатывает учитель или группа учителей, 

специалистов по данному предмету. 

     3.3. В учебном процессе может быть использована рабочая программа, 

разработанная другими учителями, а также утверждённая в предыдущие 

годы, если в нее не внесено никаких изменений. 

     3.4. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями  ГОСТ 7.1-2003, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. 

     3.5. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании 

методического объединения учителей-предметников на предмет ее 

соответствия требованиям государственного образовательного стандарта. 

Решение методического объединения учителей отражается в протоколе 

заседания, а на титульной странице рабочей программы (вверху слева) 

ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Протокол заседания 

методического объединения  учителей от ________,  подпись руководителя 

МО. 

    3.6. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по 

УВР курирующим данного педагога, предмет, курс, направление 

деятельности и пр. на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательного учреждения и требованиям государственных 

образовательных стандартов, а также проверяется наличие учебника, 

предполагаемого для использования, в федеральном перечне. 

На титульной  странице рабочей программы (вверху по центру) ставится 

гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР 

(подпись). Дата.   

      3.7. После согласования рабочую программу утверждает  директор  лицея 

На титульной  странице рабочей программы (вверху  справа) ставится гриф 

утверждения: УТВЕРЖДАЮ Директор (подпись). Дата.  

Рабочая программа утверждается ежегодно накануне нового учебного года. 

       3.8. Для рабочих программ, являющихся авторскими, необходимо 

провести дополнительно внутреннее и внешнее рецензирование. 

Внутреннее рецензирование проводится в общеобразовательном учреждении 

высоко квалифицированным учителем соответствующего учебного предмета. 

Внешняя рецензия осуществляется по заявке общеобразовательного 

учреждения: 

- для программ учебных предметов (курсов, модулей) компонента 

образовательного учреждения – на предметных кафедрах АППО. 



- для программ элективных курсов и курсов по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки, факультативных занятий – в соответствии с 

рекомендациями АППО и (или) в рамках инновационной деятельности – в 

соответствии с программами сетевого педагогического сообщества, 

работающих по теме ОЭР.  

         3.9. Структура рабочей программы: 

o Титульный лист. 

o Раздел 1.Пояснительная записка 

o Раздел 2.Содержание обучения (тематическое планирование) 

o Раздел 3.Планируемые результаты 

o Раздел 4. Учебно-методическое обеспечение 

 Список литературы должен содержать используемый учителем учебно-

методический комплект (УМК) с обязательным указанием учебников для 

обучающихся. 


