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2.1.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). 

2.2.Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 
методического объединения.  



 

 
1. Структура рабочей программы 

 
3.1 Рабочая программа педагога включает 4 основных структурных элемента:  
1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
3)  содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
 

 
Все структурные элементы рабочей программы педагога должны быть четко 

выделены и соответствовать определенным требованиям к ним.  
 
3.2. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 
процессе, адресность. 

 3.3. Пояснительная записка – структурный элемент программы, где должны быть 
указаны выходные данные материалов (программ,  учебников, учебных пособий, 
цифровых образовательных ресурсов и т.д.) которые были использованы при 
составлении программы. В Пояснительной записке должны быть обоснованы 
предлагаемые содержание и объем курса, должно быть указано количество часов, 
отводимых на изучение данного курса согласно тематическому плану, формы оценки  
контроля и возможные варианты его проведения.  

3.4.Планируемые результаты изучения учебного предмета по ФГОС – структурный 
элемент программы, определяющий основные планируемые результаты изучения 
учебного предмета . 

3.5.Содержание курса – структурный элемент программы, включающий толкование 
каждой темы. 

3.6.Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.  

2. Оформление рабочей программы 
 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman,  
Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. 
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения (Приложение 1). На титульном листе указывается: 
•  название Программы (предмет, курс); 
•  адресность (класс или уровень обучения, или возраст обучающихся); 
•  сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория); 
•  год составления Программы. 
2.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы по выбору 

учителей. 
 

3. Утверждение рабочей программы 
 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 
сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 



 

•  обсуждение и принятие Программы на заседании предметного методического 
объединения; 

•  получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, 
курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 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. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного 
педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ   
 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа поселка Возрождение» 

Хвалынского района Саратовской области 
 

«Согласовано» 
Руководитель МО 
_____ /______________ / 

ФИО 
Протокол №____ от 
«___» _________ 20__г. 
 
 

«Согласовано» 
Заместитель руководителя по 
УР МОУ «СОШ 
п.Возрождение»» 
_____ /Усикова Т.Ф. / 

ФИО 
«___» _________ 20__г. 
 

«Утверждаю» 
Руководитель МОУ «СОШ 
п.Возрождение»> 
_____ /_Пузырникова С.А. / 

ФИО 
Приказ № ______ от 
«___» _________ 20__г. 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
 
 

_____________________________________________________ 
Ф.И.О., категория 

 
 

по ____________________________________________________ 
предмет, класс и т.п. 

 
 
 
 

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
протокол № ___________ от 
«____» __________ 20__г. 
 

 
 
 
 

20__ - 20__ учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


