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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе по учебному предмету, курсу
учителя, реализующего в образовательном процессе федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу (далее рабочая программа) учителя, реализующего федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС
НОО и ФГОС ООО), разработано на основе нормативных документов:
- «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО);
- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС
НОО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373;
- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС
ООО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
учреждениях»;
- Приказов Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253, от 8 июня 2015 г.№ 576, от 14
августа 2015 г. № 825, от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки»;
в соответствии:
- с основными образовательными программами начального общего и основного общего
образования «Образовательного центра - гимназия № 6 «Горностай» (далее - ОЦ);
с учётом:
- Примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего
образования http://fgosreestr.ru /Одобрены решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04. 2015 №1/15);
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей
программы .
1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем,
порядок, содержание изучения учебного предмета, курса, требования к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО)
обучающимися, основной образовательной программы основного общего образования (далее
– ООП ООО) обучающимися в соответствии с требованиями ФГОС.
1.4. Цель рабочей программы — создать условия для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенному учебному предмету, курсу.

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы ОЦ.
Задачи рабочей программы:
- формирование представления о практической реализации федерального государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета, курса;
- определение содержания, объёма, порядка изучения учебных предметов, курсов с учётом
целей, задач и особенностей образовательной деятельности ОЦ и контингента обучающихся;
- формирование способности обучающихся к организации учебной деятельности;
- формирование позитивной самооценки, социально адекватных способов поведения;
- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве.
1.5. Рабочая программа выполняет следующие функции:
- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;
- определяет содержание образования по учебному предмету, курсу на базовом и повышенном
уровнях;
- содержание программ учебного предмета, курса соответствует достижениям мировой
культуры, российским традициям;
- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету, курсу;
- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
- включает модули регионального предметного содержания;
- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.

2. Разработка рабочей программы
2.1. Разработка рабочей программы относится к компетенции ОЦ и реализуется им
самостоятельно.
2.2. Рабочая программа учебного предмета, курса составляется на уровень образования.
2.3. Разработка рабочей программы осуществляется индивидуально каждым педагогом в
соответствии с уровнем его профессионального мастерства или коллективом педагогов
кафедры.
2.4. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным
элементом основной образовательной программы, второй - хранится у учителя (в печатном
или электронном виде).
2.5. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-тематического
планирования на каждый учебный год.
2.6. Если в примерной программе по предмету не указано распределение часов по разделам и
темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе по предмету,
курсу распределяет часы по разделам и темам самостоятельно.
2.7. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля
полного освоения содержания учебного предмета, курса обучающимися и достижения ими
планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях.

3. Оформление и структура рабочей программы
3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений
выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman,
кегль 10-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех
сторон 2-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств
Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
Тематическое планирование представляется в виде таблицы.
3.2. Структура программ учебных предметов, курсов приведена в федеральных
государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. В
структуре рабочей программы по учебным предметам, курсам обязательны 3 пункта (в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении
изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г.
№ 373 и приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений
в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897).

В соответствии с требованиями ФГОС НОО:
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечить достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:
- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
- программы формирования универсальных учебных действий.

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
№
п/п

Тема

Кол-во часов

В соответствии с требованиями ФГОС ООО:
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных направлений
программ, включённых в структуру основной образовательной программы.

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
№
п/п

Тема

Кол-во часов

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы
4.1.Рабочая программа учебного предмета, курса принимается решением кафедры,
согласуется заместителем директора по научно-методической работе.
Рабочая программа как структурный элемент ООП НОО и ООП ООО принимается решением
педагогического совета и утверждается директором ОЦ.
4.2.При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением
требованиям, заместитель директора накладывает резолюцию о необходимости доработки с
указанием конкретного срока исполнения.
4.3.Все изменения, дополнения, вносимые учителем в рабочую программу в течение учебного
года, должны быть согласованы с руководителями кафедр и заместителем директора по НМР.
4.4.Утвержденные рабочие программы являются составной частью основной образовательной
программы школы, входят в обязательную нормативную локальную документацию
образовательного учреждения.

4.5.Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации рабочих
программ в соответствии с планом внутришкольного контроля.

5.Разработка и утверждение календарно-тематического планирования
5.1. Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) составляет учитель на основе
рабочей программы учебного предмета, курса. Классный журнал заполняется в соответствии с
КТП. В КТП даты пишутся в соответствии с календарным учебным графиком (без
праздничных дней).
5.2. Календарно-тематическое планирование должно быть рассмотрено на заседании кафедры
и утверждено её руководителем.
5.3.Считаем нецелесообразным включение КТП в состав рабочей программы.

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу
(с определением основных видов учебной деятельности обучающихся и описанием
планируемых результатов освоения темы), как ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе.

№
п/п
1.
2.
3.

Планируемые результаты

Тема

Сроки

Виды
учебной
Личностные Метапредметные Предметные
деятельности

