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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЪНЫМИ ГОСУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАIЦАРТАМИ

l. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом J\Ъ 273 - ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, требованиями Федерального государствоIIного
образовательного стандарта начаJIьного и основного общего образования второго поколения (далее -
ФГОС НОО, ООО), Уставом шIколы и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих
программ педагогов.
1.2. Рабочая программа по учебному предмету - это нормативно-правовой документ, обязательный для
выполнения в полном объеме, предназначенный дJuI реi}лизации требований ФГОС НОО, ООО к
условиям и результату образования обrlающихся основного (начального) уровня образования rrо
конкретному предмету утебного плана образовательного )цреждения (далее ОУ).
1.3. I_{ель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления
образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (предметной области). Програллмы
отдеJIъньtх уlебньгх предметов должны обеспечить достижение планируемьж результатов освоения
основной образовательной прогр€l]\4мы основного общего образования.

Задачи rrрогрilп,Iмы:

дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного
стандарта при изуrении конкретного предмета (курса);
конкретно определить содержание, объем, порядок изrIения уrебной дисциrrлины (курса) с

учетом целей, задач и особенностей уrебно-воспитательного процесса ОУ и коIIтиIIгента
обуrаюцихся.

1.4. Функции рабочей прогрчtммы:
нормативная (является документом, обязательным для выполнения в полном объеме);
целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которьж она введена в ту или
иную предметную область);
определения содержания образования (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих
усвоению обуrающимися, а также степень их трудности);
процессуальная (опредеJUIет логическую последовательность усвоения элементов содержания,
организациоЕные формы и методы, средства и условия обуrения);
оценочнtU{ (выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты KoHTpoJuI и критерии
оценки ypoBIuI обученности обуrающихся).

2. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Разработкаи угверждение рабочих програп4м по обязательным учебньгм предмет€Iм, элективным и
факультативIIыМ курсам, програп{маМ по организации внеурочноЙ деятельности относится к
компетенции ОУ и ре€rлизуется им самостоятельно.
2.2. Рабочая прогрzlп{ма разрабатьтвается учителем (группой учителей, специалистов по данному
предмету, предметной области).
2.3.Рабочие программы составJUIются на уровень обучения (начальное и основное общее образование).
2.4. При составлении, согласовании и угверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее
соответствие следующим документzlм:

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования;
требованИям к резУльтатам освоения основной образовательной прогрzlммы основного общего
образования;
ОСНОВНОЙ ОбразовательноЙ программе основного общего образования;
примернЫм програП,{мам пО предмета"П,t (илИ авторской прогрЕlмме, прошедшей экспертизу и
апробацию);
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федеральному перечню учебников.
2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работаюшI]х в :анноit шко--Iе

учителей или индивидуальной.
2.6.Если в примерной или авторской программе не указано распреде-lенI{е часов по раз-]е.lа}{ I{ те\{а\1. а

указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распре-]е.-tяет часы ]lL-] РаЗ]€.]&\{ I1

темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-ltетоJrlческIiе ко\lп.lексы I1

индивидуальные особенности обуrающихся.

з. структурА, оФормлЕниЕ и состАвляюIциЕ рАБочЕЙ прогр.r\I\1ы
З.1. Рабочая гrрограмма учебного предмета должна быть оформлена аккчратно. без lтсправ.lенI1I"{.

выIIолнена с помощью информационно-коммуникационньIх средств.
ТитульныЙ лист считается первЫм, нО не нумерУется, такЖе как И листЫ воз\lо,r.ньГý ПРIТ_-ТО,i,еНИlYt

(см. приложение 1).

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы (см. при-по,t енlте ] ).

Список литературы (в прилоя(ении по желанию r{ителя) строится в алфавитно}f поря.]ке. с

указанием полных выходных данньIх (города и названия издательства, года выпуска. ко.lliчества

страниц док}мента (книги), если он полностью изучается).
З.2.В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы рабочая програ\I}{а

может быть двух видов:
1 вид - если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или авторской

программе по предмету;
если в примерной 1^rебной (или авторской, составленной на основе примерной)

программе не указано распределение часов по темам или годам изучения учебного к}'рса.

а имеется только количество часов по разделам на несколько лет изучения. В этом сjт,ччае

учитель распределяет часы каждого раздела по учебным годам и темам самостоятельно.
2 вид- есJIи:

количество часов в учебном плане ОУ не совпадает с количеством часов в примерной
(авторской) программе вне зависимости от количества учебных недель в ОУ производится
корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности
их изложения, перераспределения часов, отводимых на изучение тем; распредепение
резервного времени производится учителем самостоятельно

рабочие программы по элективным и факультативным курсам, дополнительным
образовательным курсам составлены на основе учебной литературы при отсутствии
авторской программы и учебно-методического комплекта.

3.3. Структура рабочей программы
1) Титульный лист.
2) Пояснительная записка, в которой конкретизирlтотся общие цели начацьного и основного

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса.
3) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
4) Солержание учебного предмет4 курса с указанием форм организации 1.rебных занятий,

основных видов учебной деятельности.
5) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на освоение
каждой темы.

Примечания:
приложения (контрольно-измерительные материаJты, критерии оценивания и т.д.) входят в состав

рабочей учебной программы по усмотрению учителя;
региональное содержание в рабочей учебной программе отмечается на усмотрение учителя РС.

З.4. Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием фор, организации 1^тебных занятий,

основных видов учебной деятельности;
3) календарно-тематическое планирование.

4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Рабочая программа анаJIизируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе ОУ на
предмет соответствия программы учебному плану ОУ и требованиям ФГОС НОО, ООО; проверяется



наJIичИе )цебника, предполагаемого для использования, в федеральном перещIе. На TEryjIЬEoM JIисте

рабочей программы ставится гриф согласования.
4.2. После согласования рабочую программу утверждает директор ОУ и ставит гриф угверждеЕЕя Еа
титульном листе.
4.3. Рабочие прогрЕlN{мы, являющиеся авторскими, проходяI доrrолнительно процедуру вчцреЕнего и,
при необходимости, внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в ОУ высоко
квалифицированным учителем соответствующего учебного предмета.

,Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (илпt до
момента введения нового Положения).



Прuложенuе 1

О ф op.lt.l е н u е mumульно z о лuсm а

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Боровская основная школа)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
МБОУ <Боровская ОШ)

l-
()

Приказ Nb
201_г. от ( )

Рабочая учебная программа

(наименование учебного прелмета, курса)

(уровень образования)

УТВЕРЖДАЮ
!иректор МБОУ <Боровская ОШ)

l

201 г.

составитель:

д. ШипуновскаlI
год

(срок реализации программы)



Прuлоltенuе 2

Календарно-тематическое планирование

м Тема учебного занятия CpoKlt
П.-Iан Факт

Раздел 1. Семья (6 часов)
1 1 Самые близкие люди 02.09 02.09
2. 2. семейные отношения
J. J.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

Раздел 2.

7. 1

8. 2.

9, 1


