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ПОЛОЖЕНИЕ
 о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Пичаевская СОШ»
  

I. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации  «Об
образовании», уставом школы.
1.2.Положение определяет  структуру,  порядок разработки  и утверждения рабочей  программы
учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) образовательным
учреждением.
1.3. Рабочая программа - нормативный документ  образовательной организации, определяющий
объем,  порядок,  содержание  изучения   учебного  курса,  предмета,  дисциплины  (модуля),
требования  к  уровню  подготовки  учащихся  (выпускников)  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами  в  условиях  конкретного  образовательной
организации.
1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной программы образовательной
организации.
1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях:
обеспечения  конституционного  права  граждан  Российской  Федерации  на  получении
качественного общего образования;
обеспечения  достижения  учащимися  результатов  обучения  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами;
повышения профессионального мастерства педагогов.

II. Структура и содержание  рабочей программы
2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 
требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)
содержание рабочей программы;
учебно-тематический план;
календарно-тематический план учителя (приложение к рабочей программе). 
2.1.1. В титульном листе указываются:
полное наименование образовательной организации (в соответствии с лицензией);
наименование  «Рабочая  программа  учебного  курса,  предмета,  дисциплины  (модуля)
по______________ для _______ класса (классов, параллели)»;
годы, на которые составлена рабочая программа; 
состав рабочей группы по разработке программы;
обязательные  грифы  «Утверждена   приказом  образовательного  учреждения  (дата,  номер),
рассмотрена и рекомендована к утверждению  органом самоуправления с указанием названия  в
соответствии  с уставом образовательной организации (дата, номер протокола);
2.1.2.  Содержание  рабочей  программы   должно  соответствовать  требованиям  федеральных
государственных образовательных  стандартов,  целям и  задачам   образовательной  программы
образовательной организации. 
Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением разделов. 
Образовательная организация самостоятельно: 



-  раскрывает  содержание  разделов,  тем,  обозначенных  в  федеральных  государственных
образовательных  стандартах,  опираясь  на  научные  школы  и  учебники,  учебные  пособия  (из
утвержденного федерального перечня);
-  определяет  содержание  рабочей  программы   с  учетом  особенностей  изучения  предмета  в
классах  углубленного  изучения  отдельных  предметов,  профильных  классах,  классах
специального (коррекционного) образования, классах компенсирующего образования;
- определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая внутрипредметные
и межпредметные логические связи.
По каждой учебной теме (разделу) указываются:
- наименование темы (раздела);
- содержание учебного материала (дидактические единицы);
- требования к  уровню подготовки учащихся по конкретной теме (разделу)  в соответствии с
федеральными  государственными   образовательными  стандартами,  целями  и  задачами
образовательной программы образовательной организации;
- перечень контрольных мероприятий (контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов
и др.).
2.1.3. В учебно-тематическом плане:
- раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы;
- распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса, дисциплины между
разделами и темами по их значимости;
-  распределяется  время,  отведенное  на  проведение  контрольных  мероприятий  (контрольных,
лабораторных, практических работ, зачетов и др.).
2.1.4.Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)  определяются  по окончании
каждого учебного года, ступени образования в соответствии  с федеральными государственными
образовательными  стандартами,   целями  и  задачами  образовательной  программы
образовательной организации.
2.1.5.  Календарно-тематический  план  учителя  является  приложением  к  рабочей  программе,
конкретизирует содержание тем, разделов.
Календарно-тематический  план  разрабатывается    учителем  на  каждый  учебный  год  в
соответствии с рабочей программой.
В  образовательной  организации  устанавливается  единая  структура  календарно-тематического
плана. 
В календарно-тематическом плане должно быть обязательно определено:
- темы каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока);
- количество часов, отведенное на изучение тем, разделов;
- даты прохождения темы по плану; дата фактического проведения;
- примечание.

III. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы
3.1. Порядок разработки и  утверждения рабочих программ определяется данным положением.
3.2.  Рабочие  программы  перед  утверждением  должны  рассматриваться  методическими
объединениями  и  методическим  советом,  по  итогам  рассмотрения  оформляются  протоколы.
Методический совет принимает решение  «рекомендовать к утверждению». 
3.3.  По  итогам  рассмотрения  рабочих  программ  директором  образовательной  организации
издается приказ об утверждении рабочих программ.
3.4. Срок реализации рабочих программ по предметам – один учебный год.
3.5. Образовательная организация может вносить изменения и дополнения в рабочие программы,
рассмотрев  их  на  заседании  органа  самоуправления,  утвердив  их  приказом  образовательной
организации.

IV. Контроль за реализацией рабочих программ
Контроль  за  реализацией  рабочих  программ  осуществляется  в  соответствии  с  планом

внутришкольного контроля.


