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- практическая реализация федерального государственного образовательного стандарта при
изучении конкретного учебного предмета, курса;
- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса по видам
занятий с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности Учреждения и
специфики контингента обучающихся.
2. Порядок разработки и утверждения рабочих программ
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции Учреждения и
реализуется им самостоятельно.
2.2. При разработке рабочей программы по учебному предмету, курсу педагог
руководствуется локальным актом Учреждения – Положение о порядке разработки, рассмотрения
и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов.
Правовым основанием являются ФГОС НОО, примерная основная образовательная
программа по учебному предмету, курсу, дисциплине, федеральный перечень учебников, основная
образовательная программа и учебный план Учреждения.
2.3. Рабочая программа составляется педагогом по определённому учебному предмету или
курсу (в том числе внеурочной деятельности) на учебный год или определённый уровень обучения
с последующей корректировкой.
2.4. Рабочая программа учебного предмета, курса является основой для разработки
учителем тематического планирования учебного предмета, курса на каждый учебный год.
2.5. Процесс разработки рабочей программы включает в себя:
- анализ нормативной документации, информационной, методической и материальной базы
Учреждения;
- разработка рабочей программы;
Процесс утверждения рабочей программы включает в себя:
- Обсуждение и принятие программы на педагогическом совете с указанием даты
проведения, номера протокола.
- Получение согласования у заместителя директора по УВР.
- Утверждение директором Учреждения с указанием номера соответствующего приказа и
даты его издания.
2.6. После утверждения рабочей программы педагог не имеет право вносить в неё
изменения без согласования с заместителем по УВР.
2.7. Рабочая программа является приложением ООП Учреждения, хранится у заместителя
по УВР, до утверждения новой рабочей программы на следующий год. Второй экземпляр –
находится у педагога. Электронный вариант рабочей программы выставляется на сайт
Учреждения.
3. Структура рабочей программы
Рабочая программа учебных предметов, курсов должна содержать:
1. Титульный лист программы (Приложение 1)
2. Пояснительная записка.
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
4. Содержание учебного предмета, курса.
5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (Приложение 2).
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1. Титульный лист программы (Приложение 2)
2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
4. Тематическое планирование.
4. Оформление рабочей программы
4.1. Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатном виде на одной стороне
листа формата А4 (шрифт Times New Roman 12) через одиночный интервал, переносы в тексте не
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ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля стандартные. Таблицы вставляются
непосредственно в текст. Номер страницы не указывается. Заголовки печатаются в середине
строки без точки в конце, выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются. Каждый новый
обязательный элемент программы (планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
содержание учебного предмета, курса; тематическое планирование) печатается с новой страницы.
4.2. На титульном листе программы указывается:
• полное наименование Учреждения;
• записи о согласовании и принятии программы;
• гриф утверждения программы директором Учреждения;
• название программы (учебный предмет, курс);
• класс или уровень образования;
• сведения об авторе (Ф.И.О., должность, квалификационная категория);
• место и год составления программы.
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Приложение 1
к приказу от 27.08.2018 № 37-ОД
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ»

«ПРИНЯТА»

«СОГЛАСОВАНА»

«УТВЕРЖДАЮ»

на педагогическом совете
протокол №___от
«___» ______20___ г.

Заместитель по УВР
_________________
«___» ______20___ г.

Директор ЧОУ
«Академия Развития»
_________________ Е. С. Романовская
Приказ от «_» ____20___ г № -ОД

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по ________________________________________________
(учебный предмет, курс)
___________________________________
(уровень: базовый, профильный)
класс ________
___________________________________
(срок реализации)

Разработчик программы:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. учителя)
_____________________________________________________________________
(занимаемая должность, квалификационная категория)

Воронеж
20__ год
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Приложение 2
к приказу от 27.08.2018 № 37-ОД
Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Сроки
изучения

Примечания

