
 



 

 

 

3.. Оформление РПП. 

3.1. Рекомендовано текст программы  набирать  шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный 

интервал одинарный, переносы в тексте не ставить, выравнивать по ширине, абзац 1,25 см, поля слева – 3 

см, со всех других сторон - 2 см. Параметры страницы: текст – книжная ориентация, таблицы – возможно 

использование альбомной ориентации. Таблицы вставлять  непосредственно в текст. РПП распечатывается 

на листах формата А4. Рекомендована  нумерация  страниц по центру. 

3.2.. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе указывается: 

- полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом ОО); 

- в центре титульного листа «Рабочая программа по (указывается название предмета или курса) для 

________ класса»; 

- ФИО составителя рабочей программы с указанием должности, квалификационной категории; 

- год составления РПП; 

- срок реализации РПП (срок освоения программы обучающимися в зависимости от уровня обучения); 

- срок действия программы. 

3.3.. Реквизиты  рассмотрения и согласования  рабочей программы, еѐ утверждения (с указанием даты и 

номера протокола ШМО, подписи всех соответствующих  ответственных лиц, приказа, заверенного 

печатью и  подписью  руководителя образовательной организации.) 

4. Порядок утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов. 
 Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании школьного методического  объединения, 

согласуется  с зам. директора по УР или  зам. директора по ВР и утверждается приказом директора ОО. 

5. Требования к реализации рабочих программ, учебных предметов, курсов. 
5.1. При реализации РПП используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение (273-ФЗ, ст.16). 

5.2. Использование при реализации РПП методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещаются (273-

ФЗ, ст.13). 

5.3. Содержание и порядок реализации РПП фиксируется в календарно-тематическом плане, классном 

журнале. Темы уроков календарно-тематического плана записываются  на странице классного журнала, 

электронного дневника  по соответствующему предмету с указанием даты проведения и содержания 

домашнего задания. 

5.4. Срок реализации РПП (при необходимости) продлевается приказом директора ОО. 

6. Порядок корректировки рабочих программ учебных предметов, курсов.  
6.1. Внесение изменений  в РПП производится на основе согласования с заместителем директора по УР, 

рассматривается на педагогическом совете.   

6.2. Корректировка календарно-тематического планирования РПП проводится учителем  по мере 

необходимости с учѐтом  результатов текущего контроля и выполнения  программы по предмету. 

7. Делопроизводство.  
 7.1.РПП составляется в двух экземплярах.  Один экземпляр хранится в кабинете заместителя директора по 

УР, второй у учителя, ведущего образовательную деятельность по этому предмету. 

7.2.Срок хранения рабочей программы по предмету -1 год. 

8. Контроль за реализацией рабочих программ. 
 Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется администрацией ОО в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

  

 

 

 

    


