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Утверждаю,.

Положение о рабочей программе П(^л^|нб1у^"пред1у1^^? й?урсу) педагога, 
осуществляющего функции введения и реализации ФГ0СШОО, ФГОС ООО

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствий с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 12 п. 5, 7, 9; ст. 28 п. 2, 3; ст. 47 п. 3), 
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 
образования и основного общего образования (далее - ФГОС), СанПин 2.4.2821-10, 
Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №141»(далее - Школа) и регламентирует порядок разработки и реализации Рабочих 
программ по учебному предмету.

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
Рабочей программы учебного предмета (курса).

1.3. Рабочая программа -  это локальный нормативный документ, определяющий объём, 
порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета (курса), требования к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования, основной образовательной программы основного общего образования 
в соответствии с ФГОС в условиях Школы.

1.4. Цель Рабочей программы -  создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определённому учебному предмету (курсу). 
Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) должны обеспечить 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Школы.

1.5. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 
деятельности Школы в рамках реализации образовательной программы, относятся:

-  программы по учебным предметам;
-  программы внеурочной деятельности;
-  программы элективных курсов, курсов по выбору.

1.6. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы Школы, 
является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы 
оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом Школы.

2.3адачи Рабочей программы
2.1.Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования.
2.2. Дать представление о практической реализации компонентов ФГОС при изучении 

конкретного учебного предмета (курса).



2.3. Определить содержание, объём, порядок изучения учебного предмета, курса с 
учётом цели, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса Школы и контингента 
обучающихся.

З.Функции Рабочей программы
3.1. Является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме.
3.2. Определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную 

образовательную область.
3.3. Определяет содержание образования на базовом и повышенном уровнях.
3.4. Обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету.

4.Разработка Рабочей программы
4.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции Школы и реализуется ею 

самостоятельно.
4.2. Рабочая программа составляется по определенному учебному предмету на уровень 

обучения. Рабочая программа по курсу (элективному, факультативному) может 
составляться учителем-предметником на учебный год.

4.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 
(курса) осуществляется коллективом педагогов одного предметного методического 
объединения или индивидуально педагогом в соответствии с уровнем его 
профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 
области).

4.4. При составлении Рабочей программы должно быть обеспечено её соответствие 
следующим документам:

-  ФГОС НОО, ФГОС ООО;
-  примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования 

и науки РФ или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию;
-  учебно-методическому комплексу по дисциплине;
-  требованиям к оснащению образовательного процесса.

4.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 
элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.

4.6. Рабочая программа является обязательным документом для административного 
контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 
ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях.

б.Оформление и структура Рабочей программы
5.1. Структура Рабочей программы является формой представления учебного предмета, 

курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно
методического материала, и включает в себя следующие элементы:

1) титульный лист;
2) пояснительную записку;
3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета;
4) содержание учебного предмета (курса) по классам;



5) тематическое планирование (по классам);
6) календарно - тематическое планирование (по классам);
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;
8) приложения к Рабочей программе.

5.2. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 
исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается шрифтом П тез №\у Котап, 
кегль 12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 
выравнивание по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 
помощи средств \\Агс1, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.

6. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы
6.1. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы по учебному предмету (курсу) 

относится к компетенции Школы и реализуется ею самостоятельно.
6.2. Рабочая программа учебного предмета (курса) рассматривается и обсуждается на 

заседании методического объединения, согласовывается педагогическим советом Школы, 
утверждается директором Школы в срок до 1 сентября текущего года.

6.3. Директор Школы вправе провести экспертизу Рабочих программ непосредственно 
в Школе или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, примерной (авторской) 
программе учебного предмета, учебно-методическому комплексу, положению о разработке 
Рабочих программ Школы.

6.4. При несоответствии Рабочей программы установленным данным Положением 
требованиям руководитель Школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока исполнения.

6.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в течение 
учебного года, рассматриваются и принимаются на педагогическом совете Школы, 
утверждаются директором Школы.

7. Делопроизводство
7.1. Администрация осуществляет систематический контроль выполнения Рабочих 

программ, их практической части, соответствие записей в классном журнале содержанию 
Рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, полугодия, года).

7.2. В случае невыполнения Рабочей программы по итогам проверки учитель 
фиксирует необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого полугодия.

7.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном совещании.


