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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации
«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Уставом муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №6 г.Черняховска и регламентирует
порядок разработки и реализации рабочих программ учебных курсов, предметов (далее –
рабочая программа).
1.2. Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного
учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности,
обязательный для выполнения в полном объеме всеми педагогами школы.
Рабочая программа регламентирует деятельность учителей и обучающихся в ходе
образовательного процесса по конкретному учебному курсу, предмету учебного плана.
Рабочая программа разрабатывается на основе примерной (типовой) учебной
программы; конкретизирует соответствующий образовательный стандарт с учетом
необходимых требований к ее построению; учитывает возможности методического,
информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки
обучающихся, отражает специфику обучения в МАОУ СОШ № 6 г.Черняховска
1.3. Рабочая программа входит в состав комплекта документов основной образовательной
программы соответствующей ступени общего образования.
1.4. Рабочая программа разрабатывается на срок действия учебного плана.
1.5. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенному учебному курсу, предмету
учебного плана школы.
1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание
деятельности ОУ относятся:
 программы по учебным предметам;
 программы элективных курсов;
 программы факультативных курсов;
 программы дополнительных образовательных курсов.
2. Разработка рабочей программы
2.1. Рабочая программа разрабатывается по каждому учебному курсу, предмету учебного
плана.
2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по
данному предмету).
2.3. Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование).
2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть
обеспечено ее соответствие следующим документам:
 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования;
 основной образовательной программе начального общего образования;
 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и
науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);
 федеральному перечню учебников.
2.5. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по
разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе
распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые
учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся.

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы
3.1. Структура Рабочей программы составляется с учетом:
- требований федеральных государственных образовательных стандартов;
- обязательного минимума содержания учебных программ;
- требований к уровню подготовки выпускников;
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом
образовательного учреждения для реализации учебных курсов, предметов;
- познавательных интересов учащихся;
- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.
3.2. Примерная структура Рабочей программы включает следующие компоненты:
1. титульный лист;
2. пояснительная записка;
3. требование к уровню подготовки учащихся;
4. содержание учебного курса;
5. структура программы;
6. календарно-тематический план;
7. методическое обеспечение образовательного процесса по предмету;
8. материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
предмету;
9. список учебно-методической литературы;
Примерные (типовые) учебные программы, разработанные на федеральном уровне,
не могут использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не содержат
распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам.
Рабочая программа составляется с учетом требований к примерным (типовым)
учебным программам.
Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных
(типовых) учебных программ, авторских рабочих учебных программ. При этом Рабочая
программа может отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20 %
(например, учитель может определять новый порядок изучения материала, изменять
количество часов, вносить изменения в содержание изучаемой темы, дополнять
требования к уровню подготовки учащихся).
Элементы
Содержание элементов рабочей программы
рабочей
программы
- гриф рассмотрения и утверждения программы;
титульный лист
- название учебного курса, предмета;
- класс (параллель), в котором изучается учебный курс;
- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный
курс, предмет;
- год составления программы.
Примерный титульный лист представлен в Приложении 1.
- название (статус программы), автор и год издания предметной
пояснительная
учебной программы (примерной, авторской), на основе которой
записка
разработана Рабочая программа;
- актуальность программы;
- цели и задачи данной программы обучения в области
формирования системы знаний, умений;
- краткая характеристика сформированных общеучебных умений
навыков и способов деятельности учащихся по учебному предмету на
начало учебного года;
- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая

программа, в т.ч. количество часов для проведения контрольных,
лабораторных,
практических
работ,
экскурсий,
проектов,
исследований;
- критерии оценивания;
- методы и приемы;
Предметные умения. Навыки и способ деятельности, которыми
требования к
в течение учебного года в
уровню подготовки должны овладеть обучающиеся
соответствии с пребываниями к уровню подготовки учащихся
учащихся
выпускников начальной, основной и средней ступени общего
образования (оформляется таблица)
Включает краткое описание каждой темы (3-4 предложения)
содержание
согласно нумерации календарно-тематического плана. Изложение
учебного курса
учебного материала в заданной последовательности предусматривает
конкретизацию всех дидактических единиц содержания.
Включает название раздела и количество часов по каждому
структура
разделу
программы
Отражает последовательность изучения разделов и тем уроков
календарнотематический план показывает распределение учебных часов по разделам и темам, тип
уроков, основные вопросы, рассматриваемее на уроках, требования к
уровню подготовки учащихся(знать), методы и формы работы, вид
контроля,
информационно-техническое
обеспечение,
дату
проведения (по плану/фактическое).
Составляется календарно-тематический план на учебный год,
оформляется в виде таблицы.
методическое
обеспечение
образовательного
процесса по
предмету
материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса по
предметам
список учебнометодической
литературы

Включает справочные пособия (словари, справочники);
наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), электронные
средства
обучения,
интернет-ресурсы,
«Информационнокомпьютерная поддержка курса».
.
Включает «Оборудование и приборы»

Включает основную и дополнительную учебную литературу
(учебники, учебные пособия, сборники упражнений и задач,
контрольных заданий, тестов, практических работ и лабораторных
практикумов, хрестоматии); справочные пособия (словари,
справочники);
«Литература
(основная
и
дополнительная)»
Литература оформляется в соответствии Федеральным перечнем
предметов

3.3. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу,
аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе
Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,
выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в
тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются
непосредственно в текст.

4. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ.
4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании педагогического совета
учителей (результаты рассмотрения заносятся в протокол).
4.2. При условии соответствия Рабочей программы установленным требованиям,
утверждается руководителем образовательного учреждения.
4.3. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая
программа становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном
учреждении. Общий перечень Рабочих программ утверждается приказом по
общеобразовательному учреждению.
4.4. Для авторских учебных программ целесообразно проводить дополнительную
внешнюю экспертизу, которую осуществляет научно-методический экспертный совет
НИРО или областной экспертный совет. Внешней экспертизе предшествует
рецензирование программы районным экспертным советом.
4.5. Рабочая программа обновляется ежегодно.
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