
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

30 мая 2014 г.                                                                                               № 35/1-П 

 

с. Б. Сорокино 

 

 

Об утверждении Положения о 

рабочей программе по предмету, 

учебному курсу, требования к 

структурным элементам рабочей 

программы и об утверждении 

Положения по рабочей программе 

педагога по внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения 

 
В соответствии с ФЗ Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в РФ», Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию в учебном процессе, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении и регламентирует порядок разработки и утверждении рабочих программ. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о рабочей программе по предмету, учебному курсу 

согласно приложению.   

2.  Утвердить Требования к  структурным элементам рабочей программы 

согласно приложению 2. 

3. Утвердить Положение по рабочей программе педагога по внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС второго поколения. 

 

Директор школы                                                                                 О.А. Голендухина 
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 Приложение 1 

к приказу МОУ Сорокинской 

СОШ № 1 

от 30.05.2014 г.  №  35/1-У 
 

Положение  

о  рабочей программе по предмету, учебному курсу 
 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о рабочей программе по предмету, учебному курсу МАОУ 

Сорокинской СОШ №1 разработано в соответствии с ФЗ Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ», Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию в учебном процессе, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и регламентирует порядок разработки и утверждении 

рабочих программ. 

1.2. Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания  учебной дисциплины; документ, созданный с 

учетом целей и задач учебного плана учреждения, федерального перечня учебников и 

отражающий пути реализации содержания учебного предмета на основе: 

 Приказа от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

 Приказа от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования 

и авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный 

перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к использованию в 

образовательном процессе; 

 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования 

и материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в 

федеральном перечне). 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине, 

систематизация и упорядочение написания тематического, календарно-тематического 

планирования,  реализации учебного плана и требований государственного стандарта 

образования. Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы 

устанавливается в соответствии с примерной образовательной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

1.4.  Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме с учетом 

целей, задач и особенностей УВП школы и контингента обучающихся; 

consultantplus://offline/ref=09F6436B36FCBA8535A574DE7531AB3FCF6CA8215C23820F72766424CF01259A60A33D7F2A95A726d9c5J
consultantplus://offline/ref=09F6436B36FCBA8535A574DE7531AB3FCF68AA2E542B820F72766424CF01259A60A33D7F2A95A726d9c5J
consultantplus://offline/ref=09F6436B36FCBA8535A574DE7531AB3FCF68AF2C5723820F72766424CF01259A60A33D7F2A95A726d9c5J
consultantplus://offline/ref=09F6436B36FCBA8535A574DE7531AB3FCE6DA22B532C820F72766424CF01259A60A33D7F2A95A726d9c5J
consultantplus://offline/ref=09F6436B36FCBA8535A574DE7531AB3FCE6CA92A5028820F72766424CF01259A60A33D7F2A95A726d9c5J
consultantplus://offline/ref=09F6436B36FCBA8535A574DE7531AB3FCE6CAF2D542F820F72766424CF01259A60A33D7F2A95A726d9c5J
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- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом или профильном 

уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания;  

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.5.  Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 

ими планируемых результатов. 

 1.6. Рабочая программа  разрабатывается и составляется учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету), рассчитана на учебный год с последующей 

корректировкой. 

 1.7. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, 

второй  сдаѐтся заместителю директора по УВР в электронном виде и сохраняется 3 года.  

 

2.  Структура рабочей программы 

2.1. Структура Рабочей программы составляется с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; обязательного минимума содержания 

учебных программ; требований к уровню подготовки выпускников; объема часов 

учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного учреждения для 

реализации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); познавательных интересов 

учащихся; 

2.2. Текст образовательной (учебной рабочей) программы включает следующие  

основные структурные элементы: 

 Титульный лист 

 Пояснительную записку 

 Учебно-тематический план, календарно-тематический план 

 Содержание курса 

 Формы и средства контроля 

 Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе 

 Перечень учебно-методического обеспечения 

 Список литературы 

Каждый раздел программы строго обязателен, все структурные элементы должны быть 

четко выделены и соответствовать определенным требованиям (приложение 2). 

2.3.  Учитель может внести обоснованные коррективы во все структурные элементы 

программы с учетом особенностей образовательного учреждения и особенностей 

учащихся конкретного класса. 

2.4. При составлении рабочей программы учитываются такие факторы как: 

• целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного 

учреждения; 

• состояние здоровья учащихся; 

• уровень их способностей; 

• характер учебной мотивации; 

• качество учебных достижений; 

• образовательные потребности; 

• возможности педагога; 

• состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 

2.5. Требования к оформлению:  

 13 шр., (таблица – 12 шр.), Times New Roman (обычный нежирный, межстрочный  
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интервал 1, выравнивание по ширине, нумерация страниц – внизу, в центре); 

 Заголовок – в центре: 13 шр., Times New Roman ( выделение жирным шрифтом,  

межстрочный  интервал 1).  

 Рабочая программа вкладывается в скоросшиватель. 

3.  Порядок утверждения Рабочей программы 
3.1.  Учитель представляет рабочую программу на заседание школьного методического 

объединения учителей-предметников на предмет соответствия установленным 

требованиям. В протоколе заседания методического объединения учителей-предметников 

указывается факт соответствия рабочей программы установленным требованиям. 

3.2. Рабочие программы согласуются с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Заместитель директора школы в титульном листе под грифом 

"Согласовано" ставит дату, подпись. 

3.3. Руководитель образовательного учреждения приказом по основной 

деятельности утверждает рабочую программу в срок до 1 сентября учебного года. 

Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в 

школе или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям ФГОС. 

 При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

Если на начало учебных занятий рабочая программа не прошла процедуру согласования 

и утверждения, учитель не допускается к проведению учебных занятий с последующим 

перерасчѐтом заработной платы. 

3.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с администрацией образовательного 

учреждения. 

3.5. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются составной 

частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию образовательного учреждения и представляются 

органам управления образованием регионального и муниципального уровней, органам 

контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности. 

3.6. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

3.7. Образовательное учреждение несет ответственность за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса. 

4. Компетенция и ответственность учителя. 

4.1.К компетенции учителя относятся:  

- разработка рабочих программ (Примерные (типовые) учебные программы, 

разработанные на федеральном уровне, не могут использоваться в качестве рабочих 

программ, поскольку не содержат распределение учебного материала по годам обучения 

и отдельным темам; Рабочая программа составляется с учетом требований к примерным 

(типовым) учебным программам; Учитель составляет Рабочую программу на основе 

имеющихся примерных (типовых) учебных программ, авторских рабочих учебных 

программ. При этом Рабочая программа может отличаться от вышеназванных программ 

не более чем на 20 %.
1
) 

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 

                                                           
1
 Например, определять новый порядок изучения материала, изменять количество часов, 

вносить изменения в содержание изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготовки 

учащихся.  
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расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

учителя;  

- организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения, иными локальными актами общеобразовательного 

учреждения;  

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

- отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом на текущий учебный год и расписанием занятий.  

4.2. Учитель несет ответственность за:  

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

- реализацию обучающимися  не в полном объеме практической части рабочих программ 

в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий 

учебный год и расписанием занятий;  

- качество знаний, умений и способов  деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету;  

- нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих программ. 

 

ІV. Делопроизводство 
 4.1. Администрация школы осуществляет систематический контроль                             

за выполнением рабочих   программ,   их   практической   части,   соответствием записей 

в классном журнале содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода 

(четверти, года). 

 4.2. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном 

совещании. 
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 Приложение 2 

к приказу МОУ Сорокинской 

СОШ № 1 

от 30.05.2014 г.  №  35/1-У 

Требования к  структурным элементам рабочей программы 

1. Титульный лист — структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность, авторство. На лицевой стороне титульного листа приводят полное 

наименование учебного заведения, в котором реализуется данная программа. Ниже 

располагаются грифы утверждения и /или согласования. 

Примерное оформление титульного листа 

 

МАОУ Сорокинская СОШ №1 

Рассмотрено  

на заседании ШМО 

протокол №______ 

от «____»___________20_г. 

 

Согласовано 

Зам.Директора по 

УВР______________________ 

«_____»____________20__г. 

Утверждаю  

Директор МАОУ СОШ №1 

______________________ 

«_____»________20__г. 

Рабочая программа 

по_________________________ 

класс (ы)______________________ 

учитель ___________________ 

Дата разработки________________ 

 

Количество часов 

по учебному 

плану 

Очное обучение (О.о) Дистанционное обучение (Д.о) 

(при наличии) 

Всего за учебный 

год  

  

В 

т.ч. 

на I 

полугодие  

  

на II 

полугодие 

  

 

2. Пояснительная записка  
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В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  

- название, автор и год издания предметной учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана Рабочая программа;  

- цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений
2
;  

- изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу и их 

обоснование: (Обоснование внесенных дополнений и изменений с учетом потребностей и 

запросов  обучающихся (Если в примерной  или авторской программе не указано 

распределение часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, 

учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы.); 

- название учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь 

для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения
3
;  

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 

экскурсий, проектов исследований;  

- формы организации учебного процесса и их сочетание, а также преобладающие 

формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о 

текущем контроле учащихся в образовательном учреждении), промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся (в соответствии с соответствующими Положениями).  

Это структурный элемент программы, поясняющий цель, актуальность изучения 

данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы решения поставленных 

задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по 

их проведению. Для составительских программ должны быть указаны выходные данные 

материалов (программ, учебных пособий и т.д.) которые были использованы при 

составлении программы. 

Особенности организации учебного процесса  по предмету (предпочтительные  

методы и средства обучения, формы организации учебной деятельности, виды контроля 

знаний, умений и навыков обучающихся (вводный, текущий, тематический, рубежный, 

итоговый, комплексный), методы контроля).  

Количество и характер контрольных мероприятий по оценке качества подготовки 

учащихся должны быть четко обоснованы. При этом необходимо указать, как именно эти 

мероприятия позволяют выявить соответствие результатов образования целям и задачам 

обучения. 

Прохождение практической части программы наиболее удобно оформить в виде 

таблицы (по классам) 

 

Четверть Раздел Всего 

часов 

Контрольные работы Практическая часть 

Диктант Контрольные 

работы 

Контрольный 

тест 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы, р\р  

1 

четверть 

       

2        

                                                           
2
 Задачи формулируются в соответствии с ФГОС и с учетом особенностей 

общеобразовательного учреждения. 
3
 Учебники, рабочие тетради, пособия, входящие в учебно-методический 

комплект, обозначаются с указанием их названия, класса, ФИО автора, 

издательства, года издания. 
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четверть 

3 

четверть 

    

 

   

4 

четверть 

       

Всего:        

3. Учебно-тематический план — структурный элемент программы, содержащий 

наименование  раздела, темы, общее количество часов (в том числе на теоретические 

и практические занятия). Учебно-тематический план составляется в виде таблицы: 

№п/п Наименование раздела Всего часов 

   

 Итого:  
 

Календарно-тематическое планирование – структурный элемент 

программы, содержащий наименование раздела, темы, даты, общее 

количество часов (в том числе на теоретические и практические занятия), 

основные вопросы, понятия, планируемые результаты (предметные 

согласно кодификаторам ОГЭ, ЕГЭ), примечание (оформляется по 

усмотрению педагога с учетом специфики предмета). Календарно-

тематическое планирование составляется в виде таблицы. 

 Номера уроков указываются по порядку, согласно учебному плану 

(35 учебных недель), Н-р,1-70 и т.д. 

 Как вариант, может быть, нумерация по порядку для каждого 

раздела, но в скобках должно быть указание по порядку с первого до 

последнего урока, Н-р, 5(27) и т.д. 

 Темы уроков без сокращений, при планировании может быть не 

более двух одинаковых тем. 

Календарно-тематический план (основная и старшая школа) 

№ 

урока 

по 

поряд

ку 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

(раздела) 

Содержание 

урока, 

основные 

вопросы, 

понятия, 

персоналии 

Планируемые 

предметные 

результаты 

согласно 

кодификаторам 

ОГЭ, ЕГЭ 

Домашнее 

задание и 

Практическая 

часть (если 

есть) 

Примечания 

ИКТ 

План  Факт     

        

Календарно-тематический план (начальная школа) 

№ 

Разде

ла, 

урока 

по 

поряд

ку 

Названи

е раздела 

Кол-во  

часов 

по 

разделу 

№п/п 

 

Тема 

урока 

Дата реализации Планируемые результаты по 

разделу 

Планируемые 

учебные  

ситуации на  

уроке, 

основные 

виды 

 учебной 

деятельности 

Домашнее  

Задание, ИКТ 
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Плани 

руемая 

Факти 

ческая 

Предметные Метапредмет

ные 

  

          

4. Содержание курса — основная часть программы. При разработке следует опираться 

на федеральный компонент  государственного образовательного  стандарта или 

обязательный минимум содержания начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, авторскую  программу, выбранного УМК. Включить 

толкование каждой темы согласно нумерации в учебно-тематическом плане,
 

межпредметные связи учебного предмета.  

5. Формы и средства контроля - структурный компонент Рабочей программы, 

включающий материалы в виде тестовых, контрольных работ, вопросов для зачета и др. 

для оценки освоения школьниками содержания учебного материала. Количество 

контрольных работ определяется инструктивно-методическими документами о 

преподавании учебных предметов и дисциплин. 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся — структурный элемент 

программы, определяющий основные знания, умения и навыки, которыми должны 

овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. Требования к уровню подготовки 

учащихся, прописанные в Рабочей программе, должны соответствовать требованиям, 

сформулированных в федеральном государственном стандарте общего и примерной 

(типовой) учебной программе. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения – структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал, в 

том числе и перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Перечень учебно-методических средств обучения как компонент Рабочей 

программы включают основную и дополнительную учебную литературу (учебники, 

учебные пособия, сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, 

практических работ и лабораторных практикумов, хрестоматии); справочные пособия 

(словари, справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), 

оборудование и приборы и т.п. Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: 

элементы описания каждого учебно-методического средства должны приводиться в 

алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию. 

8. Список литературы — структурный элемент программы, включающий перечень 

использованной автором литературы. Элементы описания каждого произведения должны 

приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 

библиографическому описанию. Список литературы можно разделить: на литературу для 

педагога и литературу для обучающегося 

Пример: Горский Д.И., Ивин А.А. / Краткий словарь по физкультуре. М: Просвещение. 

2006. 
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 Приложение 3 

к приказу МОУ Сорокинской 

СОШ № 1 

от 30.05.2014 г.  №  35/1-У 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе педагога по внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС второго поколения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Сорокинской 

СОШ №1, уставом МАОУ Сорокинской СОШ №1 и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ учебных курсов.  

1.2. Рабочая программа (далее – программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного 

курса, основывающийся на государственном образовательном стандарте, 

примерной или авторской программе по учебному курсу.  

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному курсу.  

 

2. Задачи программы 

2.1. Дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного курса. 

2.2. Определить содержание, объем, порядок изучения учебного курса с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента учащихся.  

 

3. Функции  

3.1. Нормативная: программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме. 

3.2. Функция целеполагания: определяет ценности и цели, ради 

достижения которых она введена в то или иное образовательное 

направление. 

3.3. Функция определения содержания образования: фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися 

(требования к минимуму содержания), а также степень их трудности. 

3.4. Процессуальная: определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения. 
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4. Технология разработки  

4.1. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного 

образования по определенному  курсу  на учебный год или уровень обучения. 

4.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного курса  

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства.  

 

5. Структура  

5.1. Титульный лист:  структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательном процессе, адресность, авторство. На лицевой стороне титульного 

листа приводят полное наименование учебного заведения, в котором реализуется 

данная программа. Ниже располагаются грифы утверждения и /или согласования. 

Примерное оформление титульного листа 

 

МАОУ Сорокинская СОШ №1 

Рассмотрено  

на заседании ….. 

протокол №______ 

от «____»___________20_ г. 

 

Согласовано 

Директор МАОУ СОШ №1     

_____О.А.Голендухина 

«_____»________20__г. 

Утверждаю 

Директор 

______________________ 

«_____»____________20__г. 

Утверждаю  

Директор МАОУ СОШ 

№1 

______________________ 

«_____»________20__г. 

Рабочая программа 

по_________________________ 

класс (ы)______________________ 

педагог ___________________ 

Дата разработки________________ 

 

Количество часов по учебному плану 

Всего за учебный год  

В т.ч. на I полугодие  

на II полугодие  

 

 

 

5.2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального образования с учетом специфики курса. 

5.3. Общая характеристика курса: 

  примерные и авторские программы, на основе которых создана 

рабочая программа; 
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  цели и задачи курса;  

 структура курса.  

        5.4. Описание места курса в учебном плане 

 о количестве учебных часов в соответствии с рабочей программой 

в рамках отдельного направления (название).   

        5.5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса. 

5.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

– личностные результаты (личностные УУД, духовно-нравственное 

развитие); 

– метапредметные результаты (результаты формирования регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД); 

– предметные результаты. 

5.7. Содержание курса. 

5.8. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности. 

5.9. Описание материально-технического обеспечения. 

 

6. Оформление  

6.1.  Шрифт - 13, (таблица – 12 шр.), Times New Roman (обычный 

нежирный, межстрочный  интервал 1, выравнивание по ширине, нумерация 

страниц – внизу, в центре); 

Заголовок – в центре: 13 шр., Times New Roman ( выделение жирным 

шрифтом,  межстрочный  интервал 1).  

Рабочая программа вкладывается в скоросшиватель. 

6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется – так же, как и 

листы приложения.  

6.3. Список литературы строится согласно ГОСТу. 

 

 


