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1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного предмета, курса  (далее – рабочая 

программа) в МАОУ «Деминская СОШ».  

1.3. К рабочим программам учебных предметов и курсов относятся: 

программы по учебным предметам, программы элективных и репетиционных 

курсов, программы, реализуемые в рамках платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.4. Рабочая программа - нормативный документ (локальный 

нормативный акт МАОУ «Деминская СОШ»), определяющий объем, 

структуру, содержание учебного процесса по изучению конкретного 

учебного предмета, основывающийся на федеральных образовательных 

государственных стандартах, примерных основных образовательных 

программах, примерных и авторских программах по учебному предмету.  

1.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов являются 

обязательным компонентом содержательного раздела основных 

образовательных программ  МАОУ «Деминская СОШ». 

1.6. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному 

учебному предмету, курсу.  

1.7. Программа составляется в двух экземплярах (один - является 

структурным элементом основной образовательной программы ОУ (в 

электронном виде), второй - для педагога.  

 

II. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Рабочие программы разрабатываются учителем (группой учителей). 

2.2. Рабочие программы составляются на ступень обучения или на учебный 

год. 

2.3. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:  

– требований федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

– примерной основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования;  

– санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);  

– основной образовательной программы МАОУ «Деминская СОШ»;  

– примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу.  

2.4. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования на каждый учебный год. 

2.5. Если в примерной 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, 
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ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) титульный лист программы;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов:  

- должны содержать приложение – календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету, курсу;  

- могут содержать другие приложения (формы и объем контроля, фонд 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации на 

учебный год, критериальную базу оценивания). 

3.3. На титульном листе указываются:  

- реквизиты рассмотрения рабочей программы на заседании школьного 

методического объединения соответствующего цикла (номер протокола, дата 

заседания, подпись руководителя ШМО); реквизиты согласования рабочей 

программы с заместителем директора по УВР (дата согласования); 

- реквизиты утверждения рабочей программы директором школы (дата и 

номер приказа, подпись руководителя); 

- название рабочей программы (учебный предмет, курс);  

- адресность (класс или уровень образования);  

- сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);  

- год составления рабочей программы. 

3.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В данном разделе описываются:  

- достижение обучающимися личностных результатов на конец каждого года 

обучения;  

- достижение обучающимися метапредметных результатов на конец каждого 

года обучения;  

- достижение обучающимися предметных результатов на конец каждого года 

обучения. 

3.5. Содержание учебного предмета, курса раскрывается через краткое 

описание тем или разделов учебного предмета, курса.  

3.6. Тематическое планирование включает тему, содержание тематического 

модуля, вид деятельности, распределение часовой нагрузки, требуемой для 

усвоения каждого тематического модуля.  

3.7. Календарно-тематическое планирование является приложением к 

рабочей программе и разрабатывается учителем на каждый учебный год. В 

МАОУ «Деминская СОШ» установлена единая структура календарно-

тематического плана. В нем определено:  
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- номер и тема каждого урока; 

- количество часов, отведенное на изучение темы;  

- предметное содержание; 

- дата и примечание. 

3.8. Формы и объем контроля указывают на распределение количества 

контрольных, лабораторных, практических  работ и др. видов контроля по 

учебным четвертям с указанием общего числа проведенных работ.   

3.9. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной  

аттестации, содержащий указание на наименование оценочной работы, 

разработчика, номер приказа и дату утверждения. 

3.10. Критериальная база оценивания.  Критерии, которые применяются 

для оценивания устных ответов, письменных контрольных работ, зачетов, 

тестовых работ, лабораторных (практических) работ и т.д.  

3.11. К рабочей программе обязательно прилагается аннотация, в 

которой: 

- обозначены сведения об основных нормативных и методических 

документах на основе и с учетом которых составлена программа; 

- указана цель изучения учебного предмета, курса; 

- определено место предмета, курса в учебном плане; 

- представлены методы, технологии в обучении предмету, курсу, перечень 

основного учебного и методического обеспечения.  

 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля 2 см (верхнее, 

нижнее, левое); правое поле – 1 см. Листы формата А 4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 

V. Порядок разработки и утверждения рабочей программы  

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 01 

сентября текущего года) приказом директора МАОУ «Деминская СОШ». 

5.2. Утверждению рабочей программы предшествуют следующие процедуры: 

- рассмотрение рабочей программы на заседании школьного методического 

объединения соответствующего цикла; 

- получение согласования у заместителя директора по УВР (по учебным 

предметам, элективным или репетиционным курсам, программам, 

реализуемым в рамках платных образовательных услуг). 

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным 

Положением требованиям, директор МАОУ «Деминская СОШ» накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 
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5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора. 

5.5. После утверждения рабочая программа в бумажном и электронном 

вариантах хранится у учителя-предметника и у заместителя директора в 

течение текущего учебного года. 

VI. Контроль за реализацией рабочих программ  
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля.   

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

МАОУ «Деминская СОШ» 

Протокол № 1 от 15.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


