1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015).
Согласно закона «Об образовании в Российской Федерации» в компетенцию
образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих
программ учебных курсов, предметов, порядок разработки и реализации рабочих
программ. Основные документы, которые необходимы для составления рабочей
программы: государственный образовательный стандарт общего образования
(федеральный компонент), 2004г. с изменениями (в ред. Приказов Минобрнауки
РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с
изменениями (Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); федеральный
государственный стандарт начального общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 6.10.2009 года) с изменениями (приказы Минобрнауки
от 26.11.2010 года № 1241, от 31.12.2015 года №1576); примерной учебной
программой по предмету; основных образовательных программ МАОУ СОШ
№131. Рабочие программы утверждаются директором школы номером приказа
об утверждении основной образовательной программы. Рабочая программа
разрабатывается по всем предметам, входящим в учебный план школы на
уровень обучения.
1.2. Рабочая программа (далее – Программа) - нормативно-правовой документ
школы, характеризующий систему организации образовательной деятельности
педагогов, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания
учебной дисциплины (образовательной области) (элективного курса,
факультатива, курса дополнительного образования), формы, методы и приемы
организации образовательного процесса, основывающийся на государственном
образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах,
компоненте образовательного учреждения), примерной или авторской программе
по учебному предмету (образовательной области), составляющийся с учетом
особенностей школы и особенностей учащихся конкретного класса.
1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации
и управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине
(образовательной области).
Задачи программы:
дать представление о практической реализации компонентов государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);

конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебновоспитательного процесса образовательного учреждения и контингента
обучающихся.
1.4. Функции рабочей программы:
нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в
полном объеме;
целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых
она введена в ту или иную образовательную область;
определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов
содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму
содержания), а также степень их трудности;
процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия
обучения;
оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.
1.5.Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один - для учителя,
другой - для администрации школы.
1.6.Рабочая программа рассчитана на уровень обучения обучения.
2. Технология разработки рабочей программы.
2.1. Рабочая программа составляется учителем- предметником, педагогом
дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу
(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования) на уровень
обучения.
2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного
предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в
соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским
видением дисциплины (образовательной области).
2.3.Рабочая программа
по предмету разрабатывается педагогическими
работниками Школы (в рамках должностных обязанностей) и обсуждается на
заседании школьного методического объединения учителей. С учётом мнения
педагогических работников в рабочую программу могут быть внесены
изменения.
2.4. Рабочая программа сдается на экспертизу руководителю школьного
методического объединения и для контроля заместителю директора по УД.
2.5. Руководитель школьного методического объединения проводит экспертизу
рабочей программы на предмет соответствия общим требованиям, требованиям
государственного образовательного стандарта (федерального государственного
образовательного стандарта), учебному плану, целям и задачам школы, его
концепции и программе развития, настоящему положению. При несоответствии
рабочей программы установленным требованиям, он накладывает резолюцию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока.
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2.6.При соответствии рабочей программы установленным требованиям она
утверждается директором школы - ставится гриф «УТВЕРЖДАЮ» в срок
утверждения основной образовательной программы.
2.7. Первый экземпляр рабочей программы и её электронная копия хранятся у
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Другие экземпляры
рабочей программы хранятся у педагогических работников, ведущих
образовательную деятельность по этой программе.
2.8.Корректировки рабочей программы, если это необходимо, осуществляются
только после их обсуждения на заседаниях методического объединения в
течение или по окончанию учебного года, утверждены директором школы.
2.9.Список литературы, учебно-методического обеспечения в рабочих
программах может ежегодно обновляться с учетом изменившихся условий
(параметров) образовательного процесса.
3. Структура рабочей программы.
3.1. Структура Программы по ФК ГОС 2004 года является формой
представления учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей
внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в
себя следующие элементы:
1. титульный лист (название программы);
2. пояснительная записка;
3. тематическое планирование;
4. содержание тем учебного предмета, курса;
5.
требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе;
6. критерии оценивания
7. перечень учебно-методического обеспечения;
8. список литературы
9.
материально техническое обеспечение
10. Поурочное планирование (как приложение к рабочей программе)
11. приложения к программе.
3.2.Структура рабочей программы основного общего образования определяется
в соответствии с пунктом 18.2.2. ФГОС ООО (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897)
«программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования».
18.2.2. 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:
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (приложение 2);
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
3.3. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий
сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место
в образовательном процессе, адресность.
3.4. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий
актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и
формы решения поставленных задач (практическое задания, самостоятельная
работа и т.д.), рекомендации по их проведению. Для составительских программ
должны быть указаны выходные данные материалов (программ, учебных
пособий и т.д.) которые были использованы при составлении программы,
нормативные документы. В Пояснительной записке должны быть обоснованы
предлагаемые содержание и объем курса, должно быть указано количество
часов, отводимых на изучение данного курса согласно учебно-тематическому
плану, формы контроля и возможные варианты его проведения.
3.5.Тематическое планирование
– структурный элемент программы,
включающий наименование темы, общее количество часов (в том числе на
теоретические и практические занятия), итоговое количество часов, отведенное
на изучение данного предмета.
3.6. Содержание тем учебного предмета, курса - структурный элемент
программы, включающий толкование каждой темы
3.7. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе, - структурный элемент программы, определяющий основные
знания, умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе
изучения данного курса.
3.8. Критерии оценивания - структурный элемент программы, включающий
нормы оценивания обучающихся по различным видам учебной деятельности
3.8. Перечень учебно-методическое обеспечения - структурный элемент
программы, который определяет необходимые для реализации данного курса
методические и учебные пособия, дидактический материал.
3.9. Список литературы - структурный элемент программы, включающий
перечень использованной автором литературы.
3.10. Материально-техническая база оборудование и приборы,
3.11. Поурочное планирование - структурный элемент программы, содержащий
наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и
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практические занятия). Составляется в виде таблицы, где указываются темы
уроков и используемые при их проведении технологии, формы занятий, включая
контрольно-диагностические занятия.
с указание недели и месяца,
планируемого на изучение этой темы.
4. Оформление рабочей программы.
4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman,
12, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся,
выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть
отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом.
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы
приложения (см. Приложение 1).
4.3. В тексте пояснительной записки следует указать:
соответствии рабочей программы федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта общего образования или ФГОС
на основе какой примерной программы по какому учебному предмету
разработана программа.
уровень изучения учебного материала (в соответствии с лицензией);
цели и задачи изучения предмета на конкретном уровне образования
(извлечения из стандарта)
используемый
учебно-методический
комплект
(в
соответствии
с
Образовательной программой учреждения).
количество часов, на которое рассчитана рабочая программа, количество часов
в неделю, количество резервных часов.
4.4. тематическое планирование должны быть отражать содержания, отраженные
в приложении 2:
4.5. В поурочное планирование должны быть отражено содержание и структура,
указанная в приложении 3
Количество учебных недель определяется годовым календарным графиком.
4.6. В блоке рабочей программы «Требования к уровню подготовки
обучающихся» следует отразить требования основные знания, умения в навыки,
которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса.
4.7. В перечне учебно-методическое обеспечения методические и учебные
пособия, медиаресурсы указываются в алфавитном порядке по разделам в
соответствии с требованиями к библиографическому описанию.
Пример:
Методические пособия:
А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник. - М.:
Мнемозина, 2007 г.
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Приложение 1
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Управление образования Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 131
________________________________________________________________________________________
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Приложение 2
Вариант 1.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (стандарт 2004)

№ п\п

Тема

Количество
практ./ контр.
работ

Количество
часов

итого
Вариант 2. Тематическое планирование с указанием основных видов
деятельности учащихся (по ФГОС НОО, ООО)
№

Наименование
темы

Колич
ество
часов

Основные виды деятельности

Количе
ство
контро
льных
меропр
иятий

Приложение 3
Вариант 1. Календарно-тематическое планирование (стандарт 2004)
№
п\п

Дата
планируемая

Тема

Кол-во
часов

Тип
урока

Практические работы
(экскурсия)/
контрольные работы

Оборудование

Основные
понятия

Домашнее задание

Вариант 2. Календарно-тематическое планирование (по ФГОС НОО, ООО)
№п/
п

Тема урока

Колво
часов

УУД

Контроль
знаний

Дата

Домашне
е задание

Тема раздела (...часов)
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