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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее - Положение) регулирует
оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих прогр€tмм
по дисциплинаN,I и Kypczlм уrебного плана и плана внеурочной деятельности.
1.2. Положение разработано в соответствии:
|.2.т. С нормативными правовыми акТаI\,Iи и методическими докуN{ентами федерального
уровня:- ФедеральныМ законом от 29.|2.20т2 NЬ 27з-ФЗ коб образования в Российской
Федерации>;
- Порядком организации и оQуществления образовательной деятельности по основным
общеобраЗовательнЫм програМмам - образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. прикff}ом Минобрнауки России от
30.08.2013 Nэ 1015;
- Федеральным государственным образовательным стандартом (да.пее-Фгос) начального
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 Jф 373;
- ФгоС основного общего образования, утв. прикЕвом Минобрнауки России от |7.12.2О10
No 1897;
-Фгос среднего общего образования, утв. прикzlзом Минобрнауки России от |7.05.2о]2
JФ 413;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
ГОДа Nb1577 КО внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Nsl897>;
- Рекомендациями по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.20lб ]ф нт-664108
|.2.2. Правоустанавливающими докр(ентапdи й локtшьными нормативными актами
общеобразовательной организации (даrrее - ОО) :

_ Уставом моУ - сош поС. чАЙковСКогО;
- основной образовательной программой начального общего образования Моу-сош
пос. чАиковСкого, утвержденной приказом директора школы от 17.08.2012 ]ф 67-
1/О (для 1-4 классов);
- основной образовательной программой начального общего образования Моу-сош
ПОС. ЧАИКОВСКОГО утвержденной приказом от 28.08.2015 г. Ns l42lo кОб
утверждеНии осноВной обраЗовательной программы начал\ного общего образования>
(для 1-4 классов);
- основной образовательной программой основного общего образования Моу-сош
ПОС. ЧАЙКОВСКОГО утверrкдённой приказом от 28.08.2015 ]фlа2lО кОб утверждении
основной образовательной программы основного общего образования> (5-9 кrrасй;;
- основной образовательной прогрaммой основного общего образования Моу-сош
ПОС. ЧАИКОВСКОГО утверждённой приказом от 30.08.2013 Jф 92;
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- Основной образовательной программой среднего общего образования (10-11кл) МОУ-
СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО утвержлённой приказом от 30.08.2013 ]ф 92;
- Положением о формах, периодичности, порядке текущего KoHTpoJuI успеваемости и
промежуточной атгестации обучающихся в ОО;
- Положением об индивидуальном учете результатов освоения обуrающимися
образовательных программ и поощрений обуrающихся в ОО;
- Положением о внутренней системе оценки качества образования;
- Положением о формах обl^rения.
1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины:
- рабочая прогрЕtп{ма - документ локttльного уровня, коЕкретизирующий содержание
обучения применительно к цеJIям основной образовательной прогрtlммы (далее - ооП)
общего образования и возможностям конкретной уrебной дисциплинь/курса внеурочной
деятельности в достижении этих целей;
-примернчш программа - готовzul программq KoTopzul входит в учебно-методические
комплекты;
- оценочные средства - методы оценки и контрольно- измерительные материалы.
1.4. Обязанности педtlгогического работника в части разработки, коррекции рабочих
программ и мера ответственности за вьшолнение рабочей прогрЕlI\4мы в полном объеме
определяется должностной инструкцией.
1.5. РабочffI программа является служебным документом. Исключительное право на нее
принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и
автором не предусмотрено иное.

2. Струкгура рабочей программы
2.1. Структура рабочей программы опредеJuIется настоящим Положением с учетом:
- требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в
соответствии с ФГОС общего образования);
- локальньIх нормативных актов, указанных в п. 1.2.
2.2. О б язжельные компоненты рабочей прогрtlммы :

- титульный лист;
- пояснительнЕUI записка;
- содержание уrебного предмета, курса;
- тематическое планирование с укz}зЕIнием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы;
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (для программ с учетом
требований ФГОС общего образования) / требования к уровню подготовки обуrающихся
(для прогрilмм с учетом требований ФIСОС);
- календарно-тематическое планирование
- перечень используемых электронно-образовательных ресурсов (для программ с учетом
требований ФГОС общего образования).
2.2.1. Титульный лист рабочей программы должен содержать:
- наименование общеобразовательной организации;

- название курса, для изучения которого Еztписана программа;

- указание параллели, кJIасса, в котором изучается курс;

- фамилию, имя, отчество учителя - составителя рабочей программы;
- гриф утверждения програN,Iмы;

- год составления программы
(Приложение l).
2.2.2. Раздел кПояснительнtш записка) включает:
- на основе какоЙ конкретноЙ программы (примерноЙ, авторскоЙ) разработана прогрilп,Iма;
- внесенные изменения в рабочую прогрtlп,lму и их обоснование;
- используемый уrебно-методический комплект (в соответствии с Образовательной
прогр{lммой учреждения).
- количество часов, на которое рассчитана рабочая программа.

2.2.З. Раздел кСодержание учебного предмета, курсa>) вкJIючает:
- цели и задачи предмета или курса;



- краткую характеристику содержания предмета или курса с учетом требований Фгос
общего образования и (или) ФКГОС;
- ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годtlм изучения (если актуа.пьно);
2.2.4. Раздел <<Тематическое планирование)) оформляется в виде таблицы, состоящей из
граф:
- название темы;
- количество часов, отводимьIх на освоение темы (Приложение2).
2.2.5.|. Раздел кПланируемые результаты освоения учебного предмета, курса)
конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной записки ооП (по уровням
общего образования) исходя из требований ФГоС общего образования,Щостиже"". 

""""планируемьж результатов освоения уrебного предмета, курса подлежит оценке.в рurзделе <планируемые результаты освоения уrебного предмета, Iсypca> кратко
фиксируются результаты освоения рабочей програ]\4мы по каждому тематическому
разделу по рубрикам <выпускник научится), квыпускник rrолучит возможность
научиться)).
2.2.5.2. Раздел кТребования к уровню подготовки обуrающихся> следует отразить
требования по рубрикам <<Знать/понимать>>; кУметь> исходя из требований БУП-2004.
2.2.6. Раздел <Каrrендарно-тематическое планирование) имеет титульный лист
(Приложение З) и оформляется:
2.2.6.1. для программ с учётом требований ФгоС в виде таблицы, состоящей из граф:
- Jt урока;
- J',lb урока в теме;
- дата проведения по плану и по факту;
- тема урока;
-планируемые образовательные результаты обуrающихся по каждой теме фаспределениюпО темаМ подлежаТ планируемые образовательные результаты обуrающихся,
зафиксированные согласно п. 2.2.5 .L настоящего Положения);
- домашнее задание (Приложение 4).'
2.2.6.2. для прогрtlмм с учётом требований ФКГОС
- J\Ъ урока;
- Nч урока в теме;
- дата проведения по плану и по факту;

в виде таблицы, состоящей из граф:

- тема урока;
- основные виды деятельности;
- домашнее задание (Приложение 5).
2.2.,7. В разделе кПеречень используемых электронно-образовательных ресурсов) в виде
списка отражаются используемые на уроках электронно-образовательные ресурсы дJUI
эффективности уrебно-воспитательного процесса.

3. Порядок разработки рабочей программы
3.1. Рабочая програМма разрабатывается как часть ооП (по уровню общего образования).
3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов установления
периода, на который разрабатывается рабочая программа:
- рабочая про|рап,Iма ПО 1^rебному предмету разрабатывается на учебный год;
- рабочая программа разрабатывается на тот период ре.rлизации ооп, который равен
срокУ освоения дисциплины уrебного плана или курса внеурочной деятельности.
3.3. РабочаlI программа может быть разработана на основе примерной программы,
входящей В уrебно-методический комплект; авторской программы; учебной и
методической литературы.
3.4. Педагогический работник вправе:

- варьировать содержание разделов, тем, обозначенньж в примерной прогр4мме;
- устанавливать последовательность изучения тем;
- распределять учебный материаJI внутри тем;
- определять время, отведенное на изrrение темы;
- выбирать исходя из целей и задач рабочей прогрaммы методики и технологии обуrения

и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства;



3.5. Педагогический работник представляет рабочую программу на заседании
методического объединения учителей на предмет ее соответствия прогрЕlI\,Iме по уrебному
предмету, входящей в образовательную програIиму школы, реализуемому уlебнику, а
также специфике и особенНостяМ класса, в котороМ даннаlI рабочая программа будет
реализована. Решение методического объединения rrителей отражается в протоколе
заседания, а на последней странице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф
согласования: соглАсОвАно. Протокол заседания методического объединения
учителей от 00.00.0000 JЪ 00.
з.6. Затем рабочая програп{ма анализируется зtlместителем директора по учебно-
воспитательной работе на предмет ее соответствия основной образовательной программе
с учетом требований федера_тrьного государственного образовательного стандарта, а также
миссии, цеJuIм, задачам общеобразовательного учреждения, уrебному плану, а также
проверяется наличие учебника' предполtгаемого для использования> В федера-гrьном
перечне.

на последней странице, рабочей программы (внизу слева) ставится гриф
согласования : СоГЛАСоВАно.
Зам. директора по УВР (подпись). Расшифровка подписи. ,Щата. (Приложение 6)
ПОСЛе СОГЛаСОВания рабочую программу утверждает директор общеобр*оuur.пurо.о
r{реждения, ставит гриф утверждения на титульном листе (вверху справа):
утвЕржДАЮ. .Щиректор (подпись). Расшифровка подписи. Щiта.
3.7. обязательному представлению на заседании методического объединения подлежат
рабочие прогрitммы, разработанные составителем Еа основе учебно-методической
литературы фабочие прогрulп{мы элективных курсов, курсов внеурочной деятельности) и
имеющие более 50% авторских подходов к организации содержания учебного материала.

4. Оформление и хранение рабочей программы
4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.
4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится "u флеш-накопителе у
заместитеЛя директОра пО увр, заместителя директора по вР и педагогического
работника.
4.з, С цельЮ вкJIючениЯ в содержательныЙ раздел ооП (по уровням общего образования)
перечня реализуемых рабочих програNIм разработчик рабочей программы готовит в
электронном виде аннотацию, где указывается:
- название рабочей прогрtlммы;
- срок, на который разработана рабочая программа;
- список приложений к рабочей программе.
4.4. ЭлектроннЕUI версия рабочей прогрtlммы форматируется в редакторе MS Wоrd
шрифтоМ Times New Romano кеглЬ |2Jr4, межстрочныЙ 

"rr"р"аr, одинарный,
выровненный по ширине; центровка заголовков и абзацев в тексте выполняется при
помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы встраиваются непосредственно в
текст. Тематическое и календарно - тематическое планирование (см. п. 2.2.i Положения)
представляются в виде таблицы (Приложения2 и 3). Титульный лист рабочей програN,Iмы
не нумеруотся.
4.5. ПечатнаlI версия рабочей прогрzlммы лублирует электронную версию за искJIючением
аннотации.
4.6. ПечатнаrI версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее
реализации в кабинетах заместителя директора по Увр, заместителя директора по Вр и
педагогического работника.

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу
5.1. Изменения в рабочую программу вносятся с необходимостью корректировки срока ее
выполнения по следующим причинам:
- карантин;

- актированные дни.

4



5.2. В случае необходимости корректировки рабочих прогрzlмм директор моу-сош
пос. чАЙковСкого издает.rр"* о внесении изменений в рабочую прогрtlмму в части
корректировки содержания рабочих прогрtlп{м.
5.3. Корректировка рабочей прогрtlп{мы может быть осуществлена посредством:
- укрупнения дидактических единиц;
- сокращения часов на проверочные работы;
- оптимизация домашних заданий;
- вывода (в старших классах) части уrебного материала Еа саN{остоятельЕое изrrение по

теме с последующим контролем.
5.4. Не допускается р{еньшение объема часов за счет полного искJIючения тематического
раздела из прогрtlммы.
5,5. КОРРеКТИРОВКа РабОЧИх прогрЕlмм проводится согла.сно срокапd й порядку,
УСТановленным в прика}е директора Моу-сош пос. чдЙковaкого о 

"rеЪ.r",изменений в ооп.

6. Щелопроизводство.
6,1.Администрация оо осуществJUIет систематический контроль за выполнением
Рабочих програп,Iм, их практической части, соответствием записей в электронном
журнitле содержанИю РабочиХ программ по итогам каждого учебного периода (триместра,
года).
6,2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, r{итель фиксируетнеобходиМую инфоРмацию в таблице кurлендарно - тематического плЕlнироваrй" 

" 
.pu6.

кФакт> в конце каждого триместра.
6.з. Итоги проверки Рабочих прогрtlп{м подводятся на административном совещании.



Приложение 1.

МУНИII4ГIАJЬНОЕ ОБТ I IF ОБРДЗОВДТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -СРЕДt{Яrl ОБЩЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАIZКОВ СКОГО
моу_сош пос. чдЙдсовского
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Щиректор
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И.Н. Киреева
Приказ J\b. от( )> 2016г.

Рабочая программа
(базовый уровень)
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8 класс

составитель:
Тетёркина Лариса Геннадьевна,

учитель музыки

2016 год
ПОС. ЧАЙКОВСКОГО



Приложение 2.
темаmuческай план.

Ns п/п Название рtвделов, тем количество часов

aBTopcкarl программа рабочая программа



Приложение 3.

МУНИII4ГIАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _
срЕдIrffI оБщЕ оБрАз овАтЕльнАя школА пос. чАIhtов ского

моу _ сош пос. чАI7ковского

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по

от ((

увр
Е.А. Глазунова

20trб г.

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор
МОУ - СОШ ПОС. ЧАIZКОВСКОГО

И.Н. Киреева
))

Приказ Nэ
от(( ) 2016 г.

KAJI ЕНДАРНО-ТЕМАТИ Ч ЕGКОЕ ПЛАН И РОВАН И Е
на 2016-20 1 7 уrебный год

учителя й Еленьt
по МХК

составлено на основе РАБоЧЕЙ грогРАММы
для 1 1 класса

Количество часов по учебному плану школы - l ч
Количество часов по программе в год - 34

1 триместр - 11 ч

2 триместр - 11 ч

З триместр - 12 ч

Учебник

ХVII векa> 11 класс; - М.: Дрофа. 2012г.



Nq

урока
N!

урока
в

теме

.Щата
Тема

урока

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) ,Щомашнее
заданиеПредметные

результаты
у у д (р,к,п)

личностные
результаты

(не оцениваются)
план факт

название rlзучаемоц темы Лъ1 (всего часов на её изyченlле)

Кutенdарно-mемаmuческое шанuрованuе (ФГОС).

Приложение 4.

Приложение 6

Приложение 5.

К ал е н D ар н о -mеtп аm uче с ко е пл о н uр о в а н uе (Ф К ГО С).

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания метоДического объединения учителей
Гуманитарного цикJIа
от <<29>> 08. 2016г. J\Ъl

Сt*t1-_1taовдно
З,l.:. -;:ОеКТОРа ПО УВР

Е.А. Глазунова
_ S ]016г.

Ns

урока
.I!b

урока
в

теме

,Щата Тема

урока

основные виды деятельности ,Щомашнее
задание

план факт

Название изучаемой темы ЛЪ1 (всего часов на её изученлlе)
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