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I. общие положения

1.1, Настояrцее Положение разработано в соответствии ФедераJrьным законом от
29.12.2012 J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелераuии> (с изменениями и
дополнениями) ст.2, п,9, Приказом Минобрнауки России от З1.|2.2015 Nsi576, п.19.5,
Типовым положением об общеобразовательной организации, Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
основного общего образования, Уставом общеобразовательной организации, письмом
Щепартамента образования Орловской области Jф 6-2497 о,г 03 ноября 2015 года и
регламентирует порядок разработки и реализации рабочих lrрограмм педагогических
работников,
1,2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утвер}кдения
Рабочей программы учебного предмета и курса.
1.З. Рабочая програN{ма по у.тебному предмету - это нормативно-правовой документ,
ОбЯЗаТеЛЬНЬТЙ для выполнения в полном объеме, предназначенньтй лJIя реiiлизации
ТРебОВаниЙ ФГОС к минимуму содержания, уровню подготовки обучающихся и
РеЗУЛЬТаТУ Образования обучающихся нача*]Iьного обrцего образования и основного
общего образования по конкретному предмету учебного плана обrлеобразовательной
организации (лалее - ОО).
1,4. I]ель рабочей программы 

- создание условий для планирования,0рl.анизации и
управления образовательныN4 процессом по определенной 1,.rебной дисциплине
(образовательной области). Программы отдельньж учебньтх предметов должны
обеспечить достижение планируемых ре:]ультатов освоения основной образовательной
программЫ наLIальноГо общегО образования и основного общего образования.

Зада.rи програN,rмы:

дать представление о практической реаrrизации Федерального государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета, курса;



KoHKpeTHQ определить содер}кание, объеN4. Ilорядок изучения У'IебногО предмета,

курса с учетом целеil. задач и особенностей У.тебно-воспитательного процесса

общеобраЗовательнОй организаIIии и контI1IJгента обучающихся.
Функции рабочей программы:
- нормативная, то есть является доку}.{ентом, обязательнып,t для выполнения в

полном объеме:

2. Разработка рабочеli програплмы

2.1. Разработка и }/твер)tllение рабочих програ]\,{N,{ по обязательFIым уTебныл,t предметаМ и

курсам относится к компетентдии обшеобразовательной организации и реацИЗУеТСЯ ИМ

самостоятельно.
2.2. Рабочая програ]\,I]\,Iа разрабатьтвается уLiителеN,{ (группой учителеЙ, специалистов по

данному предмету).
2.З. Рабочие программы составляются на параллель, класс и уровень обучения,
2.4. Рабочая программа составляется в двух экзеN{гIлярах: один является структурным
элементом образовательной програNIN{ы. второй хранится у учителя.
2.5. При составлении. рассмотрении, сог,пасоваI]ии и утвер}кдении рабочеЙ программы
дол}кно бьтть обеспеLIено ее соответствие следуiощим докуlt{ентам:

федера_пьноN4у государственному образовательному стандарту наtI€Lтьного обrцего
образования и основного обп{его образоваЕ{ия;

требованиям к результатаN4 освоения основной образовательгтой программы
начального об]дего образования и основного обrr{его образования;
програмN,{е формирования уЕтиверса-rlьных у,.тебньтх действий ;

осттовной образовательной програм]vtе наLIального общего образования и основного
обш{его образованияl;
примерноri осгтс,lвт+ой образоваr,ельноtf програN{мы наLIального обrцего образования
и прип,rерт+ой основгlой образовательноli програN.{]\{ы осF{овного общего
образования, утвер)tленной N4инистерствопл образоватlия LI }lаvки РФ и авторской
програN,{]\,1 е. проu]едII Iей экспертизу и а п робашиIо ;

фелера_пьно\,{у перечнtсt учебниксlв.
2.6. Структура Рабочей программьт учебного предмета. курса долх{на быть единой для
всех работаюrцих в данной IIIколе у.тителей.
2.7. Рабочая програмN,{а учебного предN,rега. курса является оснотзой для создания учителем
кLrlендарно-тематического гIJIанирования учебного прсдмета. курса на каiкдьтй учебный
год.



2,8. Если в прип,rерной или авторской програl\4ме не указано распределение часов по

разделам и TeN4aM, а указано только обiцее колI,{чество часов, уLIитель в рабочей программе

распределяет часы по разделам и темам саN{остоятельно, ориентируясь на используемые

учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности обучающихся,

2.g. Рабочая програN,{ма является обязателъныпц документом для административного

контроля полного освоеI]ия содержания учебного предмета обучающимися и достижения

иМиПланируе\,IЫхреЗУЛЬТаТоВнабаЗоВоl\'IиПоВЬiuIенноМУроВТJях'

3. Структура, офор]\{ленI{е и составляIоUIIIе рT бочей программы

з.i. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу,

аккуратно, без исrгравлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе

Wоrd шрифтом 'Iimes I'{ew Rоmап. кегль 11_14, межстрочный интервал одинарный,

вь]равнивание по u]ирине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при

помощи средстВ Word, листы форплата д4. Таб"пттцы вставляIотся непосредственно в текст,

темати.tеское планирование представляется в виде таблицы,

з,2. Рабочие програN.{мы у;]ебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение

планируемых результатов освоения основной образовательной Програм}\{ы начального

общего и основного обrцего образования,
рабо.тие програ\4N{ы отдельных учебных предметов. курсов разрабатываются на

основе -требований к ре:]ультатам освое}Iия осI{овной образовательной программы

начального обп{его и основного общего образования с учётом программ, Rключенных в её

структуру,
Рабочие программы учебных пред]l{етов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) солержание уrrgýн9го предмета, курса;

3) тематическое планI,{рование с ука]аниеNr количества часов, отводимых на освоение

каждой те]Vtы.

рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1 ) результаты освоения курса вFrеуроtIной деятелт,ности;

2) солержание курса внеуроLrной деятелытости с указанием форм организации и

видов деятельности;
З) теп,татическое планирование,

3,З. Структурные элеN4енты рабо,tей программы педагога

Солержание элементов рirбочей программыЭлементы
рабочеiл

програN,Iмы
Титульныйt лист - полное наименоtsание общеобразовательно!-i организации;

- гриф рассмотре}{ия и утверхtдения программы (рассмотрение на IIIMO,

согласование с заместителем директора по Увр и утвер}кдение директором

школы с указанием латьт);
- название учебного предмета, курса для изучения которого написана

программа;
- указание параллели. класса, где рееrlи:]уется программа;

- фамилиtо, имя 14 oTtIecTRo разработчика программы
(одного или нескольких).

личностные, метапред]\4етныеПланируемые



конкретного уL]еоного 
предме,а, курсЫсоответствии 

с требованиями

ФГоС,примернойосновнойЪбщеобразовательноiлПроГраМN,{ои
^А"",гп пбпя,rования и приN4ерной основнои

FIачального- обшего ::|.T_::H;"r"J"u*;i;;;ur"o"ur"",
обшеобразовательной програмN4 ои ос

о

a

a

a

a

.,apa.ra"u и название раздела и теМ КУРСа;

необходиП,тос ко,циЧество LIacoB для изучения раздела, теNlы;

содержание учебной TeN4b]:

основные изуLIаемые вопросы;

практиtIеские и пuоорu,орные работы, творLIеские и практические

задания, ,n.*yp,"i-i ору,-", ф,opnnu, занятий, используеN{ые при

обученttи]
требования к подготовке обучаtоUIихся по предмету, курсу в

полном объецце должr{ы совпадать ,_ ,р_"_б:л:т.::*' ФГОС,

примерной ocrToBH ot1 обrцеобразовательной програм]чtой началъного

обтцего образован", " прurьрнои основной обrrlеобразователъной

програп,rмой осноR}Iого обшего образованияr 
*лл,,о /rтатrлv ччени!

;;;#;;;;^]*oubr., в деятельностной форме (чему ученик

наччиться и KaКyro полуtIит _возN4ожность 
научиться для

использовu"r" yn"J,i",ouu," учебных действий в практической

дсятелъносl,}1 и повседневrтоli жrтзни);

Содержание

учебного предмета,
курса

(на класс)

тематическое
планирование

результаты освоения
предмета

З.4. Тематическое планирование
Таблица теN{атиLIеского плаI{ировани,I

по (название предN4ета, курса) на , " кЛасс

количество
часовТепrа урока

4. l'accMoTpeнrIe IJ утвер}кДенlrе рабочей программы

4.1.Ра:зработка и утверждение рабо,lей ПРОГРаN,IN4ы по учебному предмету, курсу относится

n поrпЬra"ции ОО и реализуется ей саN{остоятельно, _л *,,,рбgrt

4.2. Рабочая программа анализируется за]чlестителем директора по учебно-воспитательнои

работе оо на предмет соответствия программы_учебному плану обrцеобразовательного

учреждения и требованиям государa.l-ua,п")I-о обра:зовательного стандарта; проверяется

наличие учебника, предполагаемого для использования, в фелера-пьном перечне, На

титульноNr листе рабочей програмN4ы ставится гриф ,о'-пu..Ъ*u*"я: рдссмоТРЕНо:



руководитель U]мо (полпись), расrпифровка подписи, дата, соглдсовдtIо

заместителъ дирек,гора по увр 1полписu). РасшифроВКа ПОДПИСИ, ЩаТа,

4,2. После согласования рабочую програl\,{l\,{у yru.prnou.i о"р"*,ор оо, Ставит гриф

iт:Ёжli#;:;Ж#}Н#Т np"or.,u, курса утверждается рУкоВ оДиТеЛеМ о о в срок

i"-l "n,ff,:J#:YSЫ lЁ1". провести экспертизу рабочих проГРаММ НеПОСРеДСТВеННО В

оо или с прi{влеLIениеl\{ внеIUних экспертов FIа соответствие требованиям фелерального

государственно1,1l образовательного_стандарта, примерной програl\,{ме учебного предмета,

утвержденной м"J".1Ърством образования и науки рФ (авторской программе,

прошедlпеИ ,n"rr"pr"..y ,, *poouu"*o); (lедеральному перечню учебников; положению о

ж:н;;тJ:lЖН|iУ;ХЩý програмN,{ы установленным требОВаНИЯМ, ДИРеКТОР ОО

накладываa, p"aonrour* о ,aоо"оо"NIо", доработки с указание]\,{ конкретного срока,

4,6. Решение о внесенLIи и:]ме}Iений в рабо,rие програN,{мь] рассматривается и принимается

на педагогическо\,{ совете ОО, утверlкдае,гся директором оо,

4..7,УтвержДентlыерабочиелПроГраММыяВЛяЮТсясоставнойЧасТЬюосноВнои
образовательной'"про,-:р**", ОО, ;,;;*] :_л:Чi":,льную 

нормативнуIо лОКаЛънУЮ

докутntентацию Оо, публикуются на официальноrи сайте оо,

4.8.дДтltинистраЦияооосУrцесТВЛяеТконТролЬреLПI-{:]аЦиирабо.тихпроГраМмВ
соответствии с планоN4 tsнутришкольного ко}IтроJIя,

4.9.РабочиеПроГраММы'яВляtо]циесяаВТорскиМи'ПроХоДяТДоПоЛниТеЛЬноПроцедУРУ
ВнУТренне.о'пр'необхоДимосТиВнеш]неГореценЗироВания.ВнУтреннеереЦенЗироВание
проводится в обшеобразовательном уrlрgждении высококвалифишированныlv{ учителем

соответствуюuIего учебного предмета,

4.10. оО несёт ответственность в соответствиIi с действуюшим законодательством в

образовании за реаллiзацию "a 
в полном объеме обра:зовательных программ в

соответствии с учебным плано]\{ и ка-,rендаРНЫtr,t учебным графиком,

5. ЩелопроI{зводство

5. 1 .Адпцинистрация ОО осуruестRляет систематический -:",!:]:;;1'

программ, их практrr,теской LIасти, соответстRием записеи

содерхtанию рабочих програм\4 по итогаN4 каждого учебного

рабочей программьi, по итога]\{ проверки, уLIитеJIь фиксирует

в листе коррек,lировки в конце каждого учебного периода

програм\4 подводятся на административном совешании,

выполнением рабочих
в классном журнаJIе

периода (четверти,

ттолугодия. года).

5,2. В случае невьiполнения

необходимую информацию
(четверти, полуголия).
5,З. Итоги проверки рабо,lих

Щанное Положение вступает

ограничеI{ (или ло MoN,IeHTa введения

в силу со дня его утвержде}{ия, Срок лействия не

нового Пололtения).


