2)Грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы с указанием
протокола и даты рассмотрения на заседании методического объединения учителей, должности,
ФИО руководителя методического объединения учителей, заместителя директора по УВР,
директора образовательного учреждения.
3)Сроки рассмотрения рабочей программы на методическом объединении, согласования с
заместителем директора по УВР, утверждения директором до 31 августа.
4)Оформление титульного листа: В центре титульного листа запись
«Рабочая программа
по учебному предмету____________
для _______ класса (классов, параллелей)
на ________ учебный год».
ФИО учителя (учителей) - составителя рабочей программы с указанием должности и
квалификации.
6)Год составления рабочей программы.

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
3.Содержание учебного предмета, курса.
4.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой
темы.
№ Тема раздела.
п/п Тема урока.

Кол-во часов

Дата
план.

факт.

III. Порядок оформления рабочей
программы по внеурочной деятельности
1.Титульный лист.
2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
Название раздела и его содержание
(можно указывать количество часов на изучение
данного раздела)

Формы
организации
занятия

Виды
деятельности

4.Тематическое планирование.
№
п/п

Тема раздела.
Тема занятия.

Кол-во часов

Дата
план.

факт.

IY.Компетенция и ответственность учителя
1. Учитель обязан своевременно:
-до 31 августа разработать рабочую программу на основе нормативных документов;
-вносить коррективы в календарно - тематическое планирование в связи с изменениями.

2.Учитель может самостоятельно:
-добавить пункт в структуру рабочей программы на свое усмотрение,
-расширять объем изучаемого материала, понятий в пределах Примерной программы;
-конкретизировать и детализировать темы;
-устанавливать последовательность изучения учебного материала;
-распределять учебный материал по годам обучения;
-распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их
дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов.
З.Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разделам и
темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы
по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические
комплексы и индивидуальные особенности обучающихся.
4. Учитель несет ответственность за реализацию практической части Рабочих программ в
соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный год и
графиком учебного процесса (расписанием занятий);
5.Срок действия Положения не ограничен или действует до момента введения нового
Положения.

