


Титульный лист должен содержать: 

 полное наименование Школы в соответствии с Уставом; 

 название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

 указание класса, в котором изучается программа; 

 фамилия, имя и отчество разработчика (разработчиков) программы; 

 гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы; 

 год составления программ. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением №1. 

2.4. Пояснительная записка. 

В тексте пояснительной записки следует указать: 

1) Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа (наименование примерной программы (авторской программы) по предмету с 

указанием реквизитов); 

2)  перечень компонентов УМК, обеспечивающий реализацию рабочей 

программы (базовый учебник, дополнительная литература для учителя и учащихся, перечень 

Интернет-ресурсов и других электронных информационных источников, перечень 

обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих компьютерных 

программ, используемых в образовательной деятельности); (Приложение №2). 

3) Цели и задачи, с учётом специфики учебных курсов, предметов. 

4) Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу, их обоснование (Приложение №3). 

 

2.5. Календарно-тематическое планирование учителя конкретизирует содержание 

разделов, тем. Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем на 

каждый учебный год в соответствии с рекомендациями, данными в методическом письме по 

предмету (Приложение №4).  

В календарно-тематическом планировании должно быть определено: 

 название раздела, количество часов, выделяемых на его изучение; планируемые 

результаты освоения раздела; 

 номер урока по порядку; 

 тема урока, количество часов, отводимое на освоение каждой темы; 

 дата урока; 

 содержание НРЭО; 

 результаты освоения знаний (виды, формы контроля). 

 

III. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяются настоящим 

Положением. 

3.2. Рабочие программы разрабатываются учителями и рассматриваются на 

методическом объединении. По итогам рассмотрения оформляется протокол, в котором 

фиксируются рекомендации к утверждению рабочих программ. 

3.3. Заместители директора по УВР анализируют содержание рабочих программ, 

отслеживают их соответствие современной нормативной базе и соответствующему УМК, 

принимают решение о согласовании рабочих программ и представлении их на утверждение 

директору. 

3.4. Рабочие программы утверждаются директором Школы. 

 

IV. Контроль реализации рабочих программ 

 

4.1. Администрация Школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля.  

4.2. Педагоги Школы обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме.  

4.3. Директор Школы и его заместители по УВР вправе провести экспертизу рабочих 

программ непосредственно в Школе или с привлечением внешних экспертов на 

соответствие требованиям.  



4.4. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании.  

 

Примечание. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений на электронном и бумажном носителях. Текст набирается в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см; 

центровка заголовков, списки (нумерованные и маркированные) и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств редактора, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же как и 

листы приложения. Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы. Список литературы оформляется в алфавитном порядке, с указанием полных 

выходных данных (города и названия издательства, года выпуска в соответствии с ГОСТ:  

Например (пример 1): Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2005. - 78 с.  

 

 

 



Приложение №1 

Управление образования администрации города Магнитогорска 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

города Магнитогорска ИНН/КПП: 7456031440/745601001 

455026, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 86, 

тел.: 26-05-48 e-mail: sch6mgn@mail.ru 

 

 

«Рассмотрено» «Согласовано» «Утверждено» 

На заседании МО Зам. директора по УВР Директор МОУ СОШ № 6  

Руководитель МО             / /      /Якименко М.Н./ 

«      »                             2017 г. «      »                           2017 г. «      »                              2017 г. 

 

 

Рабочая программа  

по         

        класс  
(уровень: профильный) 

 

2017-2018 учебный год 

 

Составитель программы: 

ФИО, учитель                               ,  

                 квалификационная категория. 

 

 

 



Приложение №2 

 

Учебно-методический комплект 

 
Программа: Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. Технический труд. Технология (трудовое обучение) 1-

4; 5-11 классы/Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко - М.: Просвещение, 2014. 
 

класс учебник пособие для учителя 

 

рабочая тетрадь электронные 

образовательные ресурсы 

9 Технология, 9 класс, под 

редакцией В.Д. Симоненко, 

Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф», 20014  

   

 



Приложение №3 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную и авторскую программу и их обоснование 

 

Класс Название темы Примерная 

программа 

Авторская 

программа 

Рабочая программа Обоснование 

      

 

 



Приложение №4 

 

Календарно - тематическое планирование по ____________________ ,  класс 
(предмет) 

 

 

Название раздела, количества часов, выделяемых на его изучение, планируемые результаты освоения раздела 

 

 

 
 

№ урока Тема урока, количество часов, 

отводимое на освоение темы 

 

Дата проведения 

урока 

Содержание НРЭО Результаты освоения знаний 

(виды, формы контроля) 

 
 

 

    

 


