
 



литература; 

календарно-тематический план учителя. 

2.1.1. В титульном листе указываются: 

- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

лицензией); 

- наименование: «Рабочая программа учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) по_____для ___класса (классов, параллели)»; 

-  годы, на которые составлена рабочая программа; 

- обязательные грифы «Утверждена  приказом образовательного 

учреждения (дата, номер), «Рассмотрена на заседании методической 

кафедры (дата, номер протокола); 

2.1.2.В пояснительной записке указываются: 

- нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа; 

- цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы; 

- сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой 

разработана рабочая программа; 

- информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с Учебным планом, Календарным учебным 

графиком); 

- формы организации образовательного процесса; 

- виды и формы контроля; 

- информация об используемом учебнике. 

2.1.3. Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

целям и задачам образовательной программы МБОУ СОШ №46. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением 

разделов. 

Учителя МБОУ СОШ №46 г.Липецка самостоятельно:  

- раскрывают содержание разделов, тем, обозначенных в ФК ГОС, 

опираясь на учебники, учебные пособия (из утвержденного федерального 

перечня); 

- определяют содержание рабочей программы с учетом особенностей 

изучения предмета в профильных классах. 

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

 - наименование темы (раздела); 

 - содержание учебного материала (дидактические единицы); 

     - перечень контрольных мероприятий. 

 2.1.4. Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 

определяются по окончании каждого учебного года, ступени образования в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, целями и задачами образовательной программы 

МБОУ СОШ №46. 

 2.1.5. В разделе «Литература» указывается основная и дополнительная 

учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая 

литература.  



2.1.6. Календарно-тематический план учителя конкретизирует содержание 

тем, разделов. 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый 

учебный год в соответствии с рабочей программой. 

В календарно-тематическом плане должно быть обязательно 

определено: 

- темы каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока); 

- количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

- даты прохождения темы, раздела. 
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3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ 

определяются локальным актом образовательного учреждения. 

3.2. Рабочие программы перед утверждением должны рассматриваться 

на заседаниях методических кафедр, по итогам рассмотрения оформляется 

протокол. Методические кафедры принимают решение «рекомендовать к 

утверждению».  

3.3. Предоставлять рабочие программы учебных предметов, курсов 

(модулей) на рассмотрение предметных методических кафедр не позднее 30 

августа каждого последующего учебного года. 

3.4. По итогам рассмотрения предметными методическими кафедрами 

рабочих программ издается приказ образовательного учреждения об 

утверждении рабочих программ. 

3.5. Образовательное учреждение может вносить изменения и 

дополнения в рабочие программы, рассмотрев их на заседании методических 

кафедр, утвердив их приказом образовательного учреждения. 

 

4. Контроль реализации рабочих программ 

Контроль реализации рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

 

Принято с учётом мнения 

Управляющего совета совместно  

с Родительским комитетом и Советом учащихся  

(протокол от 29.08.2013 №1) 

 

 


