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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., ФГОС,
ФкГОС, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Октябрьская средняя общеобразовательная школа.
1.2. Данное положение регламентирует порядок разработки и утверждения
рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках обязательной
части и части участников образовательного процесса учебного плана начального
общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ Октябрьской СОШ.
1.3. Рабочая программа учебных предметов, курсов (далее Рабочая программа)
–
нормативно-управленческий
документ образовательной организации,
характеризующий содержание и организацию образовательной деятельности по
учебному предмету, курсу. Рабочая программа является компонентом основной
общеобразовательной программы ступеней общего образования, реализуемой в
образовательной организации, средством фиксации содержания образовательного
процесса и его организации на уровне учебных предметов, курсов (элективных,
факультативных, др.).
1.4. Функции рабочей программы:
- нормативная – Рабочая программа является документом, обязательным для
выполнения в полном объёме;
- целевая - Рабочая программа определяет ценности и цели образовательной
деятельности по предмету;
- содержательная - Рабочая программа фиксирует состав учебных элементов,
подлежащих освоению обучающимися, а также степень их трудности;
- процессуальная - Рабочая программа определяет логическую последовательность
освоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и
условия обучения;
- оценочная - Рабочая программа определяет уровни освоения элементов содержания,
предмет контроля, способы контроля.
1.5. Рабочая программа разрабатывается каждым педагогом индивидуально и
проходит внешнюю экспертизу в методическом объединении.
1.6. Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно
соответствовать учебному плану ступени общего образования ОО.
1.7. Срок действия Рабочей программы – один учебный год.
2. Структура Рабочей программы учебных предметов
и требования к разработке её компонентов
2.1. Рабочая программа учебного предмета разрабатывается на основе
действующего федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС или ФкГОС), примерной и авторской программы по предмету для каждого
класса с учётом:
- целей и задач основной образовательной программы соответствующей ступени
общего образования ОО;

- требований ФГОС (ФкГОС) к уровню достижений выпускников соответствующей
ступени;
- календарного учебного графика образовательной организации;
- максимального объёма учебного материала для обучающихся;
- объёма часов учебной нагрузки по учебному предмету, определённого учебным
планом ОО для соответствующей ступени;
- индивидуальных особенностей и познавательных интересов обучающихся;
- утверждённого в ОО перечня учебников.
2.2. Обязательными структурными компонентами Рабочей программы учебного
предмета являются:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- планируемые образовательные результаты на конец обучения в данном классе (для
ФГОС), (требования к уровню подготовки обучающихся для ФкГОС);
- содержание учебного предмета, курса;
- тематический поурочный план;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету;
- лист внесения изменений в Рабочую программу.
2.3. Требования к содержанию структурных компонентов Рабочей программы
учебного предмета
Разделы Рабочей
программы
Титульный лист
отражает:

(приложение 1)

Пояснительная
записка
должна отражать:

Содержание разделов Рабочей программы
полное наименование образовательной организации в
соответствии с Уставом;
- процедуру утверждения Рабочей программы в соответствии с
Положением о Рабочей программе ОО;
- наименование учебного предмета с указанием класса, на
который разработана программа;
- срок реализации Рабочей программы (учебный год);
- фамилия, имя, отчество учителя, составившего Рабочую
программу;
- год составления программы.
- перечень нормативных документов и материалов, на основе
которых составлена Рабочая программа, в том числе сведения об
авторской программе;
- общее количество учебных часов в год, неделю, на которое
рассчитано преподавание предмета (определяется на основе
учебного плана);
- цели и задачи образовательной деятельности по предмету в
данном классе (определяются на основе примерной программы,
авторской программы для данного класса с учетом специфики
ОО);
- информацию о внесенных изменениях в авторскую программу и

их обоснование;
- формы, методы и средства текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся в данном классе.
- должны соотноситься с целями и задачами изучения предмета в
Планируемые
образовательные каждом классе (например, в 5 классе, и т.д.);
- должны быть представлены в соответствии с требованиями
результаты
ФГОС ООО (личностные, метапредметные, предметные);
обучающихся
(для ФГОС);
- перечень требований к личностным, метапредметным,
предметным результатам изучения учебного предмета на конец
требования к
обучения в каждом классе с учетом уровневого подхода
уровню
(«Обучающийся
научиться»,
«Обучающийся
получит
подготовки
обучающихся (для возможность научиться») на достижение которых направлена
ФкГОС)
данная Рабочая программа.
Для ФкГОС: перечень требований к уровню подготовки
обучающихся в виде: Знать…, Уметь…
Отражает толкование каждой темы предмета.
Содержание
учебного
предмета, курса
Составляется с учетом учебного плана ОО для каждой ступени
Тематический
поурочный план общего образования. Он раскрывает:
- последовательность изучения содержания программы с
(ТПП)
распределением количества учебных часов по разделам и темам;
Тематический
- информацию о теме каждого урока, включая темы контрольных,
поурочный план практических (лабораторных и др.) работ.
оформляется
в
виде таблицы на
весь учебный год
(приложение 2)
-наименование авторских программ с указанием авторов;
Учебно-наименование учебников с указанием авторов;
методическое
- наименование пособий для учащихся с указанием авторов;
обеспечение
образовательного -наименования пособий для учителей с указанием авторов.
процесса
Лист
внесения - предусмотрен для фиксации возможных изменений в Рабочей
изменений
в программе, необходимость в которых может возникнуть в
течение учебного года;
Рабочую
- учитель имеет право вносить изменения в Рабочую программу
программу
(приложение 3)
только на основании приказа директора школы или при условии
согласования их с заместителем директора по учебной работе.

3. Структура Рабочей программы учебных курсов
и требования к разработке ее компонентов
3.1. Рабочая программа учебного курса является нормативным документом,
раскрывающим содержание и способы организации образовательной деятельности
обучающихся, реализуемой в рамках части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, на ступенях общего образования ОО.
3.2. Рабочая программа учебного курса может составляться как на основе
авторской (если такая имеется), так и самим учителем. Структурные компоненты
Рабочей программы учебного курса совпадают со структурными компонентами
Рабочей программы учебного предмета (см. п. 2.2.).
3.3. Обязательными структурными компонентами Рабочей программы учебного
курса являются:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- планируемые образовательные результаты;
- содержание учебного курса;
- тематический поурочный план;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- лист внесения изменений в Рабочую программу.
3.4.
Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога. Учитель
может по своему усмотрению добавить в неё необходимые ему другие структурные
компоненты.
4. Процедура утверждения Рабочей программы
4.1. Сроки и порядок процедуры утверждения Рабочей программы определяется
данным положением.
4.2. Сроки и порядок процедуры утверждения Рабочей программы:
4.2.1. Первый этап – Рабочая программа проходит экспертизу в школьном
методическом объединении учителей. Результатом экспертизы должно стать
заключение об обеспечении Рабочей программой достижения требований к
образовательным результатам в соответствии с ФГОС (ФкГОС), рекомендация к
использованию в образовательном процессе. Результаты рассмотрения Рабочей
программы оформляются учителем в виде выписки из протокола заседания
методического объединения с указанием даты проведения, номера протокола,
решения.
Второй этап - Рабочую программу представляют на согласование заместителю
директора по учебно-методической работе. Заместитель директора школы в титульном
листе под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись.
Третий этап (до 1 сентября) – Рабочая программа утверждается приказом
руководителя образовательной организации.

4.2.2. После утверждения руководителем ОО, Рабочая программа становится
нормативным документом, реализуемым в данной образовательной организации.
После утверждения Рабочей программы учитель не имеет права вносить в нее
изменения без согласования с администрацией ОО.

5. Контроль реализации Рабочей программы
6.1. Контроль выполнения Рабочей программы осуществляется в соответствии с
Положением и планом учрежденческого контроля образовательной организации.

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

Приложение 1.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Октябрьская средняя общеобразовательная школа
Кытмановского района Алтайского края
«Рассмотрено»
Руководитель ШМО:
______ Е. Н. Брыксина
Протокол № 1

«Согласовано»
Заместитель директора
школы по УМР:
__________ М. А. Савина

«Утверждаю»
Директор школы:
_________ Н. П. Вольхина
Приказ № 99

от «25» августа 2016 г.

«29» августа 2016 г.

от «31» августа 2016 г.

Рабочая программа
учебного предмета «Математика» для 6 класса
основного общего образования
на 2016 – 2017 учебный год

Учитель:
Савина Мария Александровна

2016

Приложение 2.
Тематический поурочный план изучения учебного предмета
«Русский язык», 5 класс, 5ч/неделю
№ п/п
(всего)
1
2
3
4
5
6
7
8

№ п/п
(в
теме)
1
2
3
4
5
1
2
3

Тема урока
Зачем человеку нужен язык
Что мы знаем о русском языке
Что такое речь (в отличие от языка)
Речь монологическая и диалогическая
Речь устная и письменная
Звуки и буквы. Алфавит
Что обозначают буквы е, ё, ю, я
Фонетический разбор слова

Всего уроков:
из них:
уроков-контрольных работ
уроков-практических работ
Т.д.

175

Приложение 3.
Лист внесения изменений в Рабочую программу
№ п/п

Тема урока

Дата по
плану

Дата по
факту

Причина внесения
изменения

Нормативное
обоснование
(приказ директора,
согласование с з/д)

Подпись З/Д
по УР

