1. Согласование и утверждение рабочей программы
Рабочие программы рассматриваются на заседаниях М/О.
Заместитель директора по УВР согласовывает рабочие программы по предметам.
Рабочие программы утверждает директор кадетского корпуса.
Рабочая программа составляется в электронном и печатном виде.
Один экземпляр хранится у учителя, второй передается в учебную часть.
2. Требования к оформлению титульного листа
На титульном листе программы указывается:
- полное наименование кадетского корпуса;
-гриф рассмотрения и согласования, № протокола, дата заседания м/о;
-гриф согласования с заместителем директора по УВР;
-гриф утверждения директором корпуса;
-ФИО учителя;
-учебный год, на который составлена рабочая программа.
3.2. В центре титульного листа должна быть запись:
-предмета;
-класса (параллели).
3. Требования к оформлению пояснительной записки к рабочей программе
4.Пояснительная записка включает в себя сведения:
а) о программе, на основе которой составлена данная рабочая программа;
б) количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа;
в) количество часов для освоения практической и контрольной части программы;
г) об используемом учебно-методическом комплексе и дополнительной литературе
В учебно-методический комплект могут входить учебник, рабочая тетрадь, атлас,
контурная карта и т.п.
4.2. В пояснительной записке должны быть также указаны:
а) общие цели среднего полного образования по предмету;
б) личностные, многопрофильные и предметные результаты освоения учебного
предмета;
г) содержание учебного предмета
4. Требования к содержанию раздела календарно-тематического планирования
Календарно-тематическое планирование оформляется в табличном виде и имеет
следующее содержание:

а) номер урока; применяется сплошная нумерация уроков с целью выяснения
соответствия количества часов используемой программы учебного курса и
учебного плана;
б) дата урока;
в) общее название раздела, количество часов, отведенных на изучение раздела;
г) тема урока;
д) код элементов содержание (КЭС)
е) код подготовки выпускников (учащихся КПУ)-см. в кодификаторе;
ж) перечень основных умений и навыков ( формулировка должна соответствовать
элементам содержания).
Данные коды подготовлены Федеральным институтом педагогических измерений
(Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников).
Отбор элементов содержания осуществляется на основе государственного
образовательного стандарта (примерной программы – при отсутствии
государственного образовательного стандарта) .

