
 



объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 
1.7. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих программ и 

мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме определяется 

должностной инструкцией педагогического работника. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ  относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем-предметником на учебный год.  Рабочие 

программы составляются на уровень обучения (основное общее образование) или на класс. 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе основного общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

2.4. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

2.5. 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 и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее 

реализации. 

2.7. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по УВР. 

3. Оформление и структура рабочей программы 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием количества  часов. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием даты проведения учебного 

занятия. 

5. Приложения к программе  (материал на усмотрение учителя). 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1.  Рабочая программа рассматривается на заседании ШМО, согласовывается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ Лицей № 12 на предмет соответствия 

программы учебному плану общеобразовательного учреждения и  требованиям ФГОС. 

4.2. После согласования рабочую  программу ежегодно до 01 сентября утверждает директор 

ОУ,  ставит гриф утверждения  на титульном листе. 

4.3. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана являются 

составной частью основной образовательной программы МАОУ Лицей № 12, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию образовательного учреждения и 

представляются органам управления образованием муниципального уровня, органам контроля 

и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 



4.4. Администрация МАОУ Лицей № 12 осуществляет контроль реализации рабочих программ 

в соответствии с планом внутришкольной работы. 

4.5. Педагоги ОУ обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме на 

основании квалификационных требований к должности «Учитель». 
5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков в случае отмены занятий. 

5.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

 укрупнения дидактических единиц; 

 сокращения часов на проверочные работы; 

 оптимизации домашних заданий; 

 вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по 

теме с последующим контролем. 

5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы. 

5.5.  Хранится рабочая программа в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Титульный лист 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 12» 

 

 
РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

На заседании ШМО     Зам. директора по УВР Директор лицея: 

протокол № _ от «__» ____  20___г. ____________________ _______________ 

________________________ ФИО зам директора по УВР С.В. Шабанова 

ФИО руководителя ШМО «____»__________20___г. «_____»__________20__г. 

 
    

                                                                   

   

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО _______________ 

 

____ КЛАСС 

 

     НА 20__– 20___ УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

 

 

 

 

     УЧИТЕЛЬ 

     КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. КРАСНОЯРСК 

 

 



Приложение 2 
1. Планируемые образовательные результаты освоения программы 

• предметные 

• личностные 

• метапредметные 
 

2.  Содержание учебного предмета, курса 
 

№ п/п Раздел Количество часов 

   

 

3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Дата 

План Факт 

   

 

 

 

 

 


