
 



Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2.3. Требования к рабочим программам учебных предметов, курсов, 

составленных на основе учебного плана, составленного в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса, программы 

(авторской и (или) примерной) на основании которых разработаны рабочие программы по 

учебному предмету, курсу; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) общеучебные умения, навыки и способы деятельности; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование по форме согласно приложению 1; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

процесса обучения;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.4. Требования к структуре рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования или основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования или основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ 

3.1. Рабочие программы по любому компоненту учебного плана или плана 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО или ФГОС ООО являются приложением к 

основной образовательной программе соответствующего уровня обучения. 

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, составленных на основе 

учебного плана, составленного в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» рассматриваются 

на Педагогическом совете Учреждения и утверждаются директором Учреждения. 

 

4. Требования к оформлению рабочих программ 

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

кегль 10-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и 



абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется (Приложение 2). 

 

 

Приложение №  1 

Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 
Тема урока Вид контроля Примечание 

    

    

 

 

Приложение № 2 

 

 

Рассмотрено  

на заседании 

Педагогического совета 

протокол  

от«__ » ______ 201__ г. № __ 

 

 

 

Утверждаю 

директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 12» 

________________ Н.Л.  Саенко 

Приказ от «____»_________201_ г. № ____  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

_____________ ____________ 

(наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности) 

 

на ___________ учебный год 

 

 

 

 

 

 

Учитель:_______________________________________________________ 

 

Класс:__________________________________________________________ 
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