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комплекта, рекомендованных Министерством образования и науки РФ и 

указанных в Федеральном перечне. 

 

2. Структура рабочей учебной программы 

 

2.1. Основными элементами рабочей программы учебного предмета, 

курса, являются: 

 титульный лист; 

 планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 календарно-тематическое планирование. 

2.2. Все структурные элементы рабочей программы педагога должны 

быть четко выделены и соответствовать определенным требованиям к ним. 

 

3. Требования к содержанию разделов рабочей учебной программы 

учебных предметов, курсов 

 

3.1. Титульный лист должен включать: 

 полное наименование образовательного учреждения;  

 грифы рассмотрения методическим объединением школы и 

утверждения руководителем ОУ; 

 название учебного предмета, курса, для изучения которого составлена 

программа; 

 указание класса, для которой составлена программа; 

 фамилию, имя и отчество составителя программы с указанием 

должности и квалификации; 

 название города, населенного пункта; 

 год разработки программы (Приложение 1, Приложение 2). 

 3.2. Краткая характеристика: 

- указание, на основании какой примерной (авторской) рабочей   

  программы составлено; 

- какие изменения в примерную  (авторскую) рабочую программу внѐс   

  данный учитель; 

- общий объѐм часов на изучение дисциплины, предусмотренный  

  учебным планом. 

3.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3.4.Содержание учебного предмета, курса должно включать: 

 перечень разделов и тем курса; 

 необходимое количество часов для изучения раздела, темы. 

3.5. Календарно-тематическое планирование включает:  

  наименование разделов и тем; 

  количество часов; 

  дата проведения занятия (планируемые даты проведения занятий 

заполняются в начале каждой четверти в соответствии с расписанием; 
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фактическая дата проведения проставляется по факту проведѐнных занятий 

еженедельно)  (Приложение 3). 

 

 

3. Порядок утверждения рабочей учебной программы 

 

4.1. Рабочие программы по учебным предметам и курсам представляются на 

утверждение руководителю образовательного учреждения в начале учебного 

года, после рассмотрения на заседании методического объединения и 

согласования с заместителем директора по УВР. 

4.2. Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности представляются на 

утверждение руководителю образовательного учреждения в начале учебного 

года, после рассмотрения на заседании методического объединения и 

согласования с заместителем директора по ВР. 

4.3. Руководитель вправе провести экспертизу рабочих программ 

непосредственно в образовательном учреждении или с привлечением внешних 

экспертов на соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

4.4. Рабочие программы утверждаются приказом руководителя 

образовательного учреждения.  

4.5. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

руководитель накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 
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Рассмотрена и одобрена  

на заседании ШМО 

Руководитель методического 

объединения 

                      / ___________  
      (подпись)                      (ФИО)                   

Протокол № _ от _______ 

Согласовано 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной 

работе  

                    / _________ 
      (подпись)               (ФИО)                          

_____________  20__ г. 

Утверждаю 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Комсомольская 

средняя общеобразовательная  

школа № 2» Чамзинского 

муниципального района 

Республики Мордовия 
                   

 

                     

 

 _________ / ______________ 
       (подпись)                    ( ФИО)                      

____________    20___ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса 

 «Геометрия» 

в 10 А классе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                             Составитель: 

                                                                                учитель высшей  

                                                                                                        квалификационной категории 

                                                                 Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

п.Комсомольский, 2018г. 
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Рассмотрена и одобрена  

на заседании ШМО 

Руководитель методического 

объединения 

                      / ___________  
      (подпись)                      (ФИО)                   

Протокол № _ от _______ 

Согласовано 

Заместитель директора по  

воспитательной 

работе  

                    / _________ 
      (подпись)               (ФИО)                          

_____________  20__ г. 

Утверждаю 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Комсомольская 

средняя общеобразовательная  

школа № 2» Чамзинского 

муниципального района 

Республики Мордовия 
                   

 

                     

 

 _________ / ______________ 
       (подпись)                    ( ФИО)                      

____________    20___ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

________________________ 
(название курса внеурочной деятельности) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                             Составитель: 

                                                                                учитель высшей  

                                                                                                        квалификационной категории 

                                                                 Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

п.Комсомольский, 2018г. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 
 

Дата 

проведения урока 

урока п/п план факт 

      

      

      

  Итого    
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