требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта/федерального компонента государственного образовательного стандарта
соответствующего уровня образования;
- основной образовательной программы соответствующего уровня обучения;
- учебного плана МБОУ «Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа»
Уренского муниципального района Нижегородской области;
- примерной программы по учебному предмету, курсу, курсу внеурочной
деятельности или авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию.
2.1. Рабочие программы составляются педагогом или группой педагогов по
определенному учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности на
уровень обучения.
2. Требования к структуре рабочих программ
2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, составленные в соответствии с
ФГОС НОО, ФГОС ООО 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.
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, составленные в соответствии с
ФК ГОС должны содержать:
1) пояснительную записку;
2) основное содержание с распределением учебных часов по основным
разделам;
3) требования к уровню подготовки выпускников.
2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие
разделы:
1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
2.4. Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов, составленные в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при
получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, коррекционного курса;
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности обучающихся;
8)
описание
материально-технического
обеспечения
образовательной
деятельности.
2.4. Рабочая программа является основой для создания учителем календарнотематического планирования на каждый учебный год. Календарно-тематическое
планирование ежегодно оформляется к 1 сентября текущего учебного года, оно
содержит порядковый номер урока, тему урока, лабораторные, практические,
контрольные работы и указаны даты проведения уроков в соответствии с
календарным учебным графиком, принятым на текущий учебный год.
3. Требования к оформлению Рабочих программ
3.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14,
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Таблицы вставляются
непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
4. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ
4.1. Согласование Рабочих программ проводится заместителями директора. После
согласования
Рабочие
программы
утверждаются
приказом
директора
общеобразовательной организации.
4.2. Рабочие программы принимаются на нормативный срок изучения курса.
4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу
учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности в течение учебного года,
должны быть согласованы с администрацией МБОУ "Б.Терсенская СОШ".

