
 



2.2.  Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области). 

2.3.  Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и 

утверждено приказом директора образовательного учреждения. 

 

3. Структура Программы. 

3.1.  Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1) Титульный лист (название программы). 

2) Пояснительная записка. 

3) Содержание тем учебного курса. 

4) Требования к уровню подготовки обучающихся. 

5) Учебно-тематическое планирование. 

6) Перечень учебно-методического обеспечения. 

7) Список литературы (основной и дополнительной) 

8) Приложения к программе. 

3.2.  Титульный лист (приложение — 1)   – структурный элемент Программы 

включающий:  поля для рассмотрения/согласования/утверждения программы; название 

программы; сведения об авторе ( ФИО, квалификационная категория (если есть)); 

предмет; адресность (класс), уровень обучения (базовый или профильный) для старшей 

ступени; учебный год разработки Программы. 

3.3.  Пояснительная записка – структурный элемент Программы,  в тексте которой 

указываются: название примерной образовательной программы или авторской 

программы, соответствующие Федеральному Государственному стандарту, год  издания 

программы; цели и задачи данной программы обучения; изменения внесенные в 

примерную или авторскую программу, и их обоснование; учебно-методический 

комплект, используемый для достижения целей и задач программы ( с указанием их 

названия, класса, ФИО автора, издательства, год издания). 

3.4. Содержание курса – структурный элемент Программы, включающий толкование 

каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

3.5.  Требования к уровню подготовки  обучающихся по данной программе – структурный 

элемент программы, определяющий основные знания, умения и навыки, которыми 

должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

3.6.  Учебно-тематическое планирование по предмету  (приложение 2) – структурный 

элемент Программы, отражающий последовательность изучения программы. 

Составляется в виде таблиц. 

3.7.  Перечень учебно-методического обеспечения – структурный элемент Программы, 

который определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные 

пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. 

3.8.  Список литературы – структурный элемент Программы, включающий перечень 

использованной автором литературы. Элементы описания каждого произведения должны 

приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 

библиографическому описанию. 

3.9. Приложение — структурный элемент Программы, включающий перечень уроков с 

использованием ИКТ, исследовательской и проектной деятельности, если данный вид 

деятельности предусмотрен Программой. 

 

4. Оформление Программы. 



4.1.  Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 

12-14, междустрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, поля со всех сторон 2 см; листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Допускается выделение текста.  

Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного 

учреждения и подписью директора  ОУ. 

4.2.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется.   

 

 

5. Утверждение Программы. 

5.1.  Программа утверждается ежегодно  в начале учебного года (до 15 сентября текущего 

года) приказом директора образовательного учреждения. 

5.2.  Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение   Программы на заседании школьного предметного методического 

объединения не позднее 30 августа текущего года; 

 согласование Программы у заместителя директора, по учебно - воспитательной 

работе.  В случае необходимости, в процессе  согласования  допускается проведение 

экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 

5.3.  При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.4. Учитель допускается  к проведению учебных занятий при наличии у него 

утвержденной директором школы Программы. 

5.5.  Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебно — воспитательной 

работе.  

 

6. Хранение Программы. 

Оригинал утвержденной Программы находится у заместителя директора   по учебно — 

воспитательной работе , копия – у учителя-предметника. Срок хранения — 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

 

«Рассмотрено» 

Руководитель  ШМО 

учителей ________________ 

________________________ 

______     ___/__________/ 
                                ФИО 

протокол № ______ 

 от  «_        » 

________________20_____г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ «СОШ № 4  

г.Красноармейска   » 

 

____                       ___/___________/ 
                                            ФИО 

 «__»______                        __20___г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «СОШ № 4          

г. Красноармейска   » 

 ___         ____/______________/ 
                            ФИО 

Приказ № _____ 

от «_ ____» 

_               _                        20___г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 

 
 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., категория (если есть) 

 

 
 

 

по_____________________ 
Предмет, класс 

 
 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20_____ - 20____  учебный год 
Приложение №2 

таблица 1(примерная). 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ________________________ 
предмет  

Класс                                           

Учитель                                     

Количество часов 

Всего                час. ; в неделю               час. 

Плановых контрольных уроков           ,  зачетов           ,  тестов______, 

практических работ      , лабораторных работ           и т. п.   ( учитель 

самостоятельно выбирает виды уроков) 

Административных контрольных уроков              ч. 

Планирование составлено на основе                                                                        

                                                                                          
название программы 

Учебник                                                                                                                       

                                                   
название, автор, издательство, год издания 

таблица 2 (примерная). 

 

Учебно – тематическое планирование по_______(предмет, класс) 

 
 ( _______час.  в неделю,  всего ______  час.) 

УМК  _______________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов или глав 

Всего 

часов 

 Из них Дата  

  

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

       

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого:      

 

В таблице 2 допускается изменение столбца 4 (название, количество) или его отсутствие. 

 

Таблица 3 (примерная). 

 

№  Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Дата 

план  факт 

1.      


