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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ № 273
«Об образовании в РФ», требованиями Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования с изменениями.
1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой
документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный
для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату
образования обучающихся основной ступени образования по конкретному
предмету учебного плана общеобразовательной организации (далее – ОО).
1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования,
организации и управления образовательным процессом по определенной
учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных
учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
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, 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. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание
деятельности ОО в рамках реализации основной образовательной программы
основного общего образования, относятся:
 программы по учебным предметам;
 программы по внеурочной деятельности.
2. Права образовательной организации.
2.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 28 «Компетенция,
права, обязанности и ответственность образовательной организации»,
образовательное учреждение разрабатывает и утверждает образовательные
программы, включающие учебные планы, рабочие программы учебных курсов,
а также перечень используемых учебников и средств обучения и воспитания.
2.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно:
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- раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в государственном
образовательном стандарте, опираясь на научные школы и учебные пособия (из
федерального перечня), которые он считает целесообразными;
- устанавливать последовательность изучения учебного материала;
- распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами
по их значимости;
- разрабатывать перечень практических занятий;
- конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся;
- включать материал регионального содержания в объеме выделенных на
данный предмет учебных часов;
- выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, технологии
обучения и контроля подготовленности обучающихся по предмету.
3. Ответственность образовательного учреждения.
3.1. В соответствии с Законом РФ № 273 «Об образовании в РФ»
образовательная организация несет ответственность за реализацию не в полном
объеме образовательных программ согласно учебному плану и графику
учебного процесса.
3.2. При разработке рабочей учебной программы учитель должен учесть
требования федерального государственного образовательного стандарта.
3.3. Основными положениями реализации стандарта содержания образования
по предмету являются:
- отражение планируемых результатов основной образовательной программы
по данному предмету;
- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
- включение в содержание рабочей учебной программы всех поименованных
дидактических единиц примерной программы по предмету.
4. Структура рабочей программы.
4.1. Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру:
- титульный лист;
- планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием часов.
4.2. В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный
материал учебного курса нацелен на создание условий для формирования
личностных и универсальных (метапредметных) учебных действий, поэтому в
данном разделе необходимо перечислить УУД, характерные для освоения
конкретного учебного предмета, а также приемы и типы заданий, где
проектируется формирование УУД.
4.3. Обосновывая выбор количества часов по годам обучения и разделам
(темам), необходимо раскрыть последовательность изучения разделов и тем
программы, показать распределение учебных часов по разделам и темам из
расчета максимальной учебной нагрузки. При описании содержания тем
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учебной программы устанавливается следующая последовательность
изложения:
 название раздела (темы);
 содержание учебного раздела (темы);
 необходимое количество часов для изучения раздела (темы).
5. Рекомендации к оформлению рабочей программы.
5.1. Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатной виде на одной
стороне листа формата А4 (шрифт Times New Roman – 13-12 через 1,5
интервала, выравнивание – по ширине. Размеры полей: слева – 2,5 см, справа –
1,5 см, сверху – 1,5 см, снизу – 1,5 см).
5.2. Номер страницы ставится в правом нижнем углу без точки.
5.3. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц – номер
страницы не указывается. Заголовки печатаются заглавными буквами в
середине строки без точки в конце, выделяются жирным шрифтом, не
подчеркиваются. Каждый новый элемент программы (пояснительная записка,
перечень разделов (тем) программы, содержание учебного материала, список
литературы) печатается с новой страницы.
6. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
6.1. Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании
методического объединения (указывается дата, номер протокола заседания
МО), согласуется с заместителем руководителя по УВР, курирующего учебный
предмет и утверждается директором ОО в срок до 01 сентября.
7. Сроки действия рабочей программы.
Рабочая программа действует, пока действует Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по
предмету.

