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1. Фбщие поло)|(ения

1.1. |{оложение о рабоней программе по унебному предмету' курсу (лалее|1оложение) муниципального общеобраз',,'Ё'"''.о учре}кдения <€редняя
обшеобразовательная пткола .]\р |2>> 3нгельсского муниципального района €аратовской
области (далее - |[1кола) определяет объем, структуру' порядок разработки и утверждения
рабоних программ по отдельнь]м предметам' курсам.

7'2. Ёастоящие [{олох<ение разработано в соответствии с л.3 ч. 3 ст" 28, ч.3 от. 47Фелерального закона от 29 лекабря 2012 года м 273-Фз <Фб образ оьа\тии в Российской
Федерации>, уставом |[1ц6д61, инь1ми локальнь{ми нормативнь{ми актами Росоийской
Федерации, оубъектами Российской Федерации, с учетом мнения €овета родителей(зат<онньтх представителей) несовер1шеннолетних обунагощихоя 1||ц9д61.

1.4" |[онятийньтй аппарат: РАБочАя пРогРАммА по учвБному шРБдмвту,куРсу - программа унебного предмета' курса' разработаннаянаоснове примерной унебнойпрограммь1 применительно к 1пколе с учетом регионального компонента стандарта.
1.5. Рабочая программа по уиебному предмету' курсу _ нормативньтй документ'являтощийся компонентом основной образовательной программь]' определятощий объем,порядок' оодер)кание унебньтх предметов, курсов и систему преподавания в муниципальном

общеобразовательном учре)кдении к€редняя общеобраз'"''"',"'" |пкола ]ф 12>;3нгельсского муниципального района €аратовской области.
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1.8. Программа по учебному предмету, курсу предоставляется заместителю директора 

по УВР до 25 августа ежегодно и проходит процедуру согласования до 31 августа учебного 

года, затем утверждается директором Школы до или 1 сентября учебного года. 

1.9. Программа разрабатывается по каждому отдельно взятому предмету 

образовательной области в зависимости от реализации примерной учебной программы. 

1.10. Если реализуется одна примерная программа и УМК в параллельных классах, то 

разрабатывается одна рабочая учебная программа для всех параллелей класса (2 «А», 2 «Б», 

2 «В» и т.д.), но тематическое планирование разрабатывается для каждого класса. Если в 

параллели используются разные примерные программы и УМК, то учитель-предметник 

обязан разработать соответственные рабочие учебные программы для соответствующих 

параллелей классов. 

1.11. Программа разрабатывается в 3-х экземплярах: 2 печатных - один экземпляр 

остается у педагога, второй – сдается заместителю директора по УВР, третий –сдается в 

электронном виде. 

1.12. За содержание Программы несет ответственность учитель-предметник, 

составивший рабочую программу по предмету, курсу. 

1.13. Программа должна быть сброшюрована и пронумерована. 

1.14. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

II. Структура рабочей программы по учебному предмету, курсу в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

 

Рабочая программа по учебному предмету, курсу должна иметь следующую 

структуру: 

 

Раздел Включает в себя 

Пояснительная записка  планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Содержание учебного предмета, 

курса  

(Приложение № 2 

 тематические блоки; 

 количество учебных часов; 

 практическая часть программы 

(контрольные работы, практические работы, 

лабораторные работы, проекты и т.п.); 

 процент уроков с использованием ИКТ и 

другое (в зависимости от специфики предмета) 

Тематическое планирование 

(Приложение № 3) 
 темы уроков; 

 даты проведения уроков 

 

III. Структура рабочей программы по учебному предмету, курсу в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 2004 года 

 

Рабочая программа по учебному предмету, курсу должна иметь следующую 

структуру: 

 

Раздел Включает в себя 

Пояснительная записка  требования к уровню подготовки. 

Содержание учебного предмета, 

курса (Приложение № 2) 
 тематические блоки; 

 количество учебных часов; 

 практическая часть программы 

(контрольные работы, практические работы, 
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лабораторные работы, проекты и т.п.); 

 процент уроков с использованием ИКТ и 

другое (в зависимости от специфики предмета) 

Тематическое планирование 

(Приложение № 3) 
 темы уроков. 

 даты проведения уроков 

 

IV. Порядок оформления раздела «Содержание учебного предмета, курса» 

 

4.1. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» представляет собой табличный 

вариант, в котором обозначены только тематические блоки и количество учебных часов, 

количество реализуемых проектов, процент уроков с использованием ИКТ и другое в 

зависимости от специфики предмета. 

4.2. Количество проектов согласуется с заместителем директора по УВР, чтобы не 

допустить перегрузку обучающихся (Приложение № 2).  

 

V. Порядок оформления тематического планирования 

 

5.1. Тематическое планирование оформляется в табличном варианте (Приложение № 

3). 

5.2. Каждый час тематического планирования должен быть расписан в соответствии с 

целью урока. Недопустимо дублировать одну и ту же тему урока. 

5.3. В тематическом планировании должны быть проставлены даты. В графе «план» 

дата вписывается от руки или впечатывается на весь учебный год, в графе «корректировка» 

дата пишется от руки синими или черными чернилами по факту, только если была 

корректировка. 

5.4. При распределении учебных часов на весь учебный год необходимо спланировать 

с 01 апреля уроки повторения пройденного материала. 

 

VI. Требования к оформлению рабочей программы 

 

6.1. Оформление работы начинается с первой страницы (обложки) с титульного листа 

(он не нумеруется).  

6.2. Нумерация страниц начинается со второй, номер проставляется в нижней правой 

части листа.  

6.3. Работа выполняется на одной стороне листа с полями не менее 3,0 см слева и 1,0 

см справа, 2,5 см сверху и 2,0 см снизу. Не допускаются помарки, исправления. 

6.4. При наборе текста работы на компьютере необходимо соблюдать следующие 

технические требования: 

- шрифт Times New Roman № 14-заголовок 

- шрифт Times New Roman № 12-текст программы 

- межстрочный интервал – 1,0. 

 

VII. Хранение рабочих учебных программ 
 

7.1. Рабочие учебные программы хранятся вместе с основной образовательной 

программой в течение учебного года. 
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       Приложение № 1 

       к Положению о рабочей программе по учебному 

       предмету, курсу 

       МОУ «СОШ № 12» 

       Энгельсского муниципального района 

       Саратовской области 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 

«Согласовано» 
Руководитель ШМО 

 

 _______  /_____________/ 

 

Протокол № 1  

от  «___» ___________ 20__г.  

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

МОУ «СОШ №12» 

______ /________________/ 

 

 

«___» сентября 20__г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МОУ «СОШ 12» 

 

___________  /Е.В. Кузнецова/ 

Приказ №  ____  

 

от  «___» сентября 20__г. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету «Математика» 

для обучающихся 5 класса «А» 

 

на 2016-2017 учебный год 
 

 
 
 

Составитель: 

Иванова Татьяна Сергеевна, 

учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 
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       Приложение № 2 

       к Положению о рабочей программе по учебному 

       предмету, курсу 

       МОУ «СОШ № 12» 

       Энгельсского муниципального района 

       Саратовской области 
 

Содержание учебного предмета (курса) 
 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Количество 

часов 

Разделы 

1. … … ч 

2. … … ч 

Всего: … ч 

Практическая часть 

Контрольные работы … ч 

Практические работы … ч 

Тесты … ч 

… … ч 

Количество уроков с использованием ИКТ … % 

Количество проектов  

 

Темы проектов 

 

№ 

п/п 

Тема проектов Сроки 

реализации 

1  Проценты в нашей жизни Январь - февраль 
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       Приложение № 3 

       к Положению о рабочей программе по учебному 

       предмету, курсу 

       МОУ «СОШ № 12» 

       Энгельсского муниципального района 

       Саратовской области 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Наименование тем уроков 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 




