


2.5. Рабочая программа хранится в образовательном учреждении в течение 3 лет в 
электронном виде. 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Структура рабочей 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. 
2. Пояснительная записка. 
3. Содержание тем учебного предмета. 
4. Планируемые результаты  освоения учебного предмета. 
5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

3.2. Титульный лист — структурный элемент программы, представляющий сведения о 
названии программы, её месте в образовательном процессе, уровне изучения предмета 
(курса), о составителе (авторе) программы, времени её реализации. 

3.3. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы. В ней 
необходимо отразить: 

- нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 
программа, в том числе примерная программа по предмету или авторская программа с 
указанием выходных данных; 

- цели изучения предмета с учётом его специфики, задачи, решаемые при реализации 
рабочей программы по предмету с учётом особенностей образовательного учреждения, 
класса; 

- общую характеристику предмета, описание его места в учебном плане ГБОУ СОШ №72; 

- информацию о внесённых изменениях в примерную или авторскую программу и их 
обоснование; 

- информацию об используемом УМК; 

- информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в 
том числе о количестве часов на проведение лабораторно-практических и контрольных 
уроков, а также часов, выделенных на экскурсии, проекты, исследования и т.д.; 

- виды и формы промежуточного и итогового контроля согласно Положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ГБОУ СОШ №72; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.4. Содержание тем учебного предмета — структурный элемент программы, 
включающий толкование каждого раздела, блока, модуля согласно последовательности в 
календарно-тематическом планировании. 
Содержание рабочей программы включает в себя:  



• название темы, блока, раздела; 
• необходимое количество часов для ее изучения; 
• содержание учебной темы, раздела; 
• практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 

 
3.5. Тематическое планирование  является частью рабочей программы и разрабатывается 
учителем на каждый учебный год в соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ №72. 
В тематическом планировании необходимо отразить: 
- количество часов, отведённое на изучение предмета, разделов, тем; 
- темы уроков; 
- основные виды учебной деятельности; 
- проведение практических и лабораторных работ (при их наличии); 
- виды и формы контроля; 
- планируемые результаты урока; 
- планируемые сроки изучения. 
 
Тематическое планирование оформляется в виде таблицы: 
 

№ 
п/п 

Тема урока Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и 
формы 

контроля 

Сроки 
изучения 

Название раздела + количество часов 
1.     1.09 – 6.09 
2.     

 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12 , 
одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см; поля: верхнее, нижнее — 2см, правое — 2см, левое — 2см; 
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 
образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. На 
титульном листе указывается:       

• название рабочей программы (предмет, курс); 
• уровень изучения предмета (курса) 
• адресность (класс или ступень обучения); 
• сведения об авторе (авторе-составителе) или группе авторов: ФИО, должность, 

квалификационная категория; 
• год составления рабочей программы. 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно перед началом учебного года (до 31 августа 
текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 



5.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:   

• принятие на заседании педагогического совета ГБОУ СОШ №72; 
• утверждение рабочей программы приказом директора. 

5.3.При несоответствии рабочей 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 рабочей программе в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данный 
предмет, курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления титульного листа 
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