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курсов, предметов
МкоУ <<Углянская ооШ>

Верхнехавского района, Воронежской области.

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения

рабочих программ учебных курсов, предметов МКОУ <<Углянская ООШ>
Верхнехавского района Воронежской области (далее - Положение) разработано
в соответствии с законом Российской Федерации кОб образовании)) (п.7 ст.
З2),Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Федерапьными
го сударственными образ овательными стандартами, Концепlдией духовно-
нравственного р€ввития и воспитания личности |ражданина России, СанПин
2.4.282I-10, Примерным регион€Lльным положением о рабочей программе

утебных курсов, предметов, Уставом школы и регламентирует порядок

разработки и ре€Lлизации рабочих программ педагогов.

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения
рабочей программы уrебного курса, предмета и дисциплин (далее - рабочая
lrрограмма) МКОУ <Углянская ООШ> Верхнехавского района Воронежской
области" (да;rее - школа).

1.3. Рабочая программа - нормативный документ школы, определяющий
объем, порядок, содержание изr{ения учебного курса, предмета, дисциплины,
требования к уровню подготовки обутаюшдихся (выпускников) в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами в усJIовиях
школы.

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной
программы школы.

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях:
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на

получении качественного общего образования;
- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в



2. Технология разработки рабочей программы.
2.1. Рабочая программа составляется учителем по определенному

rчебному предмету, курсу на уrебный год.
2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного

гIредмета, курса осуществляется индивиду€LгIьно каждым педагогом.
2.3. Рабочая программа разрабатывается на основе:

- примерной образовательной программы по учебному предмету;
- уrебно-методического комплекса (учебника);
- основной образовательной программы школы;
- ТР ебОВаНИЙ ф едерuLльного государственного образ овательного стандарта
общего образования.

3. Структура и содержание рабочей программы.

з.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением на
основе следующих подходов:

- СТРУКТУРа РабОЧеЙ Программы может соответствовать структуре примерной
о бразовательной программы по учебному пр едмету;

- рабочая программа, разработанная в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта и представленная

уlебно-МетодичеСкимИ комплекСами, моЖет исполЬзоватъся без изменений;
- у{ителю предоставлено право определиться со структурой рабочей

программы самостоятельно.
з.2. обязательными структурными элементами рабочей программы на основе
треб ований ф едерагIьного государ ственного о бразовательного стандарта
являются:

- титульныйлист;
- пояснительная заIIиска (общая характеристика учебного предмета, курса;

описание места учебного предмета, курса в учебном плане, описание
ценностных ориентиров содержания уrебного предмета);

- содержание уrебного предмета, курса с ук€ванием планируемых
результатов и системы оценки индивидуаJIьных достижений Об1..rающихая;

_ к€tлендарно-тематическое IIланирование с определением основных видов
утебной деятелъности обучающ ихся;

- описание матери€Llrьно-технического обеспечениlI образовательного
процесса.

З.2.|. В титульном листе ук€вываются:
полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с

лицензией);
наименование <рабочая программа уlебного курса, предмета
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по для _ класса (классов)>;



ru-i]ы. на которые составлена рабочая программа;
сбязате--lъные грифы (Утверждена приказом директора школы (дата, номер),

: ; J C}IOTpeHa и рекомендована к утверждению методическим объединением
-,l;lTe-leI"I (дата, номер протокола), согласовано с заместителем директора школы
*о }ЪР.

3.:,2, В пояснительной записке конIФетизируются:
- _]e.lII I1 задачи, решаемые при реапизации рабочей программы с учетом
.,.-обенностей региона, муницип€uIъного образования, школы;
- :]ор}IатI,1вные правовые документы, на основании которых разработана
::tlочая про|рамма;
- све.]енIЦ о програМме (примерноЙ или авторской), на основании которой
:ззработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и года
]lз_]енIш (в случае разработки рабочей программы на основ ании примерно й или
зз, орской);
- обосноВание выбора примернойилlи авторской программы для разработки

:"бочеЙ программы;
- rlнформация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу

;i lш обоснование;
- определение места и роли учебного курса, предмета в овладении
:,-i}чаюЩимисЯ требоваНий к уроВню подгОтовкИ обучающихся (выпускников) в
. о от в етствии с ф едеральными го сударственными образовательными
.танJартами;
- lrнфорМация О количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая
пlограмма (в соответствии с учебным планом, годовым каJIендарным учебным
rефиком), в том числе количестве часов для проведения контрольных,
..ЗбОРаТОРНЫХ, Практических работ, экскурсий, проектов, исследований и др.;
- QорN{ы организации образовательного процесса;
- технологии обучения;
- п-lанируемый уровень подготовки выпускниItов на конец учебного года
l ступени) в соответствии с требованиями, установленными федеральными
го сударственными образовательными стандартами, образовательной
программой школы;
- информация об используемом учебнике.

З.2.З. Содержание учебного предмета, курса включает:
- наименование разделов учебной программы и характеристику основных
содержательных линий;
- указания планируемых результатов к каждому разделу учебной программы;
- систему оценки цланируемых результатов, выраженную в формах и видах
контроля, В определении контрольно-измерительных материалов, в показателях

уровня успешности обучающихся.
учителъ самостоятельно :
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- :]сiФывает содержание разделов, тем, обозначенных в федеральных
_ !- -\ lарственных образователъных стандартах, опираясъ на наr{ные школы и
,"че,,1нltклr, 

учебные пособия (из утвержденного федералъного перечня);
- al.реJеJяет последователъность изrIения учебного материала, устанавливая
r :i..lгр I Iпр едметные и межпредметные логические связи.

j.].-+. Содержание к€LлеНдарно-тематического планИрования с определением
.- ;новных видов учебной деятельности обучающихся включает:

- .]ату проведения урока;
- раздел учебной программы по предмету;
- те}lУ урока; темЫ контролЬных, практических, лабораторных работ;
- коjIичество часов, отведенных на освоение программного материаJIа;
-основные виды учебной деятельности.
j.2.5. описание матери€Lпьно-технического обеспечения образовательного

_гоцесса:
- печатные пособия;
- экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде);
- технические средства обучения (средства ЖТ);
- чифровые образовательные ресурсы;
- 1,чебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
- натур€Lльные объекты;
- демонстрационные пособия;
- }{узык€Lлъные инструменты;
- натуральный фо"д.
3.2.6.Требования к уровню подготовки обучаIощихся (выпускников)

0пределяются по окончании каждого 1^rебного года, ступени образования в
JоответсТвии с федеральными государственными образовательными
стандартами, целями изадачами образователъной программы школы.

з.2.6. В разделе <Литература и средства обучения) указывается основная и
_]ополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-
}Iетодическая литература, перечень рекомендуемых средств обучения,
_]I 1д актических материzlJIов.

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы.

4.1. Порядок р€вработки и утверждения рабочих программ определяются
настоящим Положением.

4,2. Р аб очие про|раммы перед утверждением должны рассматриватъся
}IетодическиМ объединением 1^rителей, по итогам рассмотрения оформляется
протокол. Методическое объединение учителей принимает решение
(р екомендовать к утверждению)).

4.з. Рабочие программы проходят согласование у заместителя директора
школы по УВР.
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,l"l" По итогам рассмотрения рабочих про|рамм методическим объединением1чl-г*rей, согласовани,I заместителем директора школы по Увр издается приказ-щектOра пIколы об утверждении рабочих .rpo.purr.
.4.5. Рабочие про|раммы разрабат"r"u.r." На 1.,rебный год.4,б, Y,*rTeJIb мOжет вносить изменения и дополнения в рабочие про|раммы,рассмотрев LD( на заседании методического объединения r{ителей, утвердив ихftрI[ка:}ом по школе.

5" Контролъ за ре€tлизацией рабочих про|рамм.

5-1. Ко,.гроль за реаJIизацией рабочих программ осуществляется всоOтЕетствии с планом внутришкольного контроля.

ср"* действия данного Положения - до внесения изменений


