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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 48,
статьей 28 пунктом 3.6 федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
от 29.12.12г. №273-Ф3;
федеральным
государственным
образовательным стандартом начального общего образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373); федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
федеральным государственным
образовательным
стандартом
среднего
(полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413); письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №08-1786 «О
рабочих программах учебных предметов»; Примерным положением о
структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей)
общеобразовательными
учреждениями, расположенными на территории Амурской области и
реализующими программы общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки Амурской области от 15.09.2010г. №1439; Уставом МАОУ
«Школа №4 города Белогорск» с целью регламентации деятельности
должностных лиц и органов самоуправления по разработке и утверждению
рабочих программ учебных курсов и предметов,
1.2. Данное положение утверждается директором МАОУ «Школа №4
города Белогорск» после рассмотрения и принятия соответствующего решения
педагогическим советом.
1.3. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения
рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее рабочая программа) в МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
1.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), входящих в учебный план МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
разрабатываются на основе примерных программ,
рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации, или в качестве
рабочих программ принимаются авторские программы, опубликованные в
учебно-методических комплексах различных систем обучения.
1.5. Рабочая программа - нормативный документ МАОУ «Школа №4
города Белогорск», определяющий объем, порядок, содержание изучения
учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), требования к уровню
подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
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1.6. Рабочая программа разрабатывается в целях:
обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на
получение основного общего образования;
обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
повышения профессионального мастерства педагогов.
2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы
2.1. Рабочие программы разрабатываются по приказу директора школы и
утверждаются приказом директора школы. При несоответствии рабочей
программы установленным требованиям, директор школы накладывает
резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
2.2. Проверка рабочей программы осуществляется 1 раз в начале
учебного года.
2.3. Педагогический работник представляет рабочую программу на
заседании предметной кафедры, решение о рассмотрении и замечаниях
заносится в протокол. Заседание предметных кафедр проводится до 15 сентября
текущего года.
2.4. Педагогический работник после рассмотрения на заседании
предметной кафедры обязан сдать на согласование рабочую программу в двух
экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе заместителю
директора по учебно-воспитательной работе не позднее 20 сентября.
2.5.
Рабочие
программы
учебных
курсов,
предметов
могут
разрабатываться как по годам обучения (не более чем на 5 лет), так и по
уровням обучения.
2.6. Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться
перед началом нового учебного года. Основаниями для внесения изменений в
рабочие программы учебных предметов, курсов могут быть следующие
обстоятельства:
•
изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;
•
изменение федеральных государственных образовательных стандартов;
•
недостаточный
уровень
достижения
требований
федеральных
государственных образовательных стандартов на различных уровнях обучения
в школе;
•
переход на другую систему обучения в начальной и основной школе,
открытие профильных классов на уровне среднего общего образования.
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2.7. Решение о внесении изменений в рабочие программы принимает
методический совет МАОУ «Школа №4 города Белогорск» по ходатайству
руководителей предметных кафедр или завуча по учебно-воспитательной
работе. Коррективы в рабочие программы вносятся не позднее 15 сентября
текущего года.
3. Структура и содержание рабочей программы
3.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы
являются:
•
титульный лист;
•
пояснительная записка;
•
содержание рабочей программы;
•
учебно-тематический план;
•
материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
3.1.1. В титульном листе указываются:
полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии
с лицензией);
обязательные грифы «Рассмотрена на заседании предметной кафедры и
согласована с методическим советом МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
(дата, номер протокола), утверждена приказом общеобразовательного
учреждения (дата, номер);
наименование «Рабочая программа (по предмету, факультативного,
элективного курса) для класса, (профиля)»; годы, на которые составлена
рабочая программа;
3.1.2.В пояснительной записке могут указываться:
нормативные правовые документы;
цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы;
сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой
разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и года
издания;
информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую
программу и их обоснование;
информация об используемом учебнике или учебно-методическом
комплекте;
информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая
программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком).
3.1.3. Содержание рабочей программы должно соответствовать
требования^ федеральных государственных образовательных стандартов,
целям и задачам основной образовательной программы МАОУ «Школа №4
города Белогорск».
Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением
разделов.

Педагогические работники самостоятельно:
раскрывают содержание разделов, тем, обозначенных в федеральных
государственных образовательных стандартах, опираясь на научные школы и
учебники, учебные пособия (из утвержденного федерального перечня);
определяют содержание рабочей программы с учетом особенностей
изучения предмета в профильных классах;
определяют
последовательность
изучения
учебного
материала,
устанавливая внутрипредметные и межпредметные логические связи.
По каждой учебной теме (разделу) могут указываться:
наименование темы (раздела);
содержание учебного материала (дидактические единицы).
3.1.4. В учебно-тематическом плане:
раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей
программы;
распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины между разделами и темами по их значимости;
распределяется время, отведенное на проведение
контрольных
мероприятий (контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и др.).
3.1.5.
В
разделе
«Материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса» указываются печатные пособия; экранно-звуковые
пособия (могут быть в цифровом виде); технические средства обучения
(средства ИКТ); цифровые образовательные ресурсы; учебно-практическое и
учебно-лабораторное оборудование; натуральные объекты; демонстрационные
пособия; музыкальные инструменты; натуральный фонд.
3.1.6. Календарно-тематический план учителя является приложением к
рабочей программе, конкретизирует содержание тем, разделов с учетом
требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с
федеральными государственными стандартами и образовательной программой
МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый
учебный год в соответствии с рабочей программой согласно школьному
Положению о календарно-тематическом планировании.
4. Заключительные положения
4.1. Изменения в данное Положение вносятся по решению директора
соответствующим приказом. Ходатайствовать об изменении данного
Положения имеют право завучи и педагогический совет.
4.2. С данным Положением педагоги и руководящие работники школы
знакомятся на педагогическом совете или путем размещения Положения на
сайте школы, возможно др.

