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Положение о рабочей программе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону "Школа № 105"

I.

Общие положения

1.1.Настоящее Положение о рабочей программе учебных предметов
разработано в соответствии со ст.28 Закона Российской Федерации «Об
№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта ,
Федеральным образовательным стандартом начального общего образования ,
Федеральным образовательным стандартом основного общего образования ,
Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей
программы (далее – рабочая программа).
1.2.Рабочая программа, утвержденная директором школы,
локальный

нормативный

документ,

определяющий

объем,

- это
порядок,

содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения
основной образовательной программы общего образования обучающимися
(выпускниками)

в соответствии с федеральными

государственными

образовательными стандартами в условиях МБОУ «Школа № 105».
1.3.Рабочая программа, как

компонент основной образовательной

программы образовательного учреждения, является средством фиксации
содержания образования, планируемых результатов на всех уровнях
образования.

1.4.К рабочим программам, которые в совокупности определяют
содержание деятельности ОУ относятся :
- программы по учебным предметам
- программы курсов внеурочной деятельности
- программы элективных курсов, факультативных занятий
- программы дополнительного образования.
1.5.Рабочая программа выполняет следующие функции:
-

является обязательной нормой выполнения учебного плана в
полном объеме;

-

определяет содержание образования по учебному предмету на
базовом и повышенном уровнях;

-

обеспечивает преемственность содержания образования по
учебному предмету;

-

реализует принцип интегративного подхода в содержании
образования;

-

создает условия для реализации системно-деятельностного
подхода;

-

обеспечивает достижение планируемых результатов каждым
обучающимся.

II.Разработка рабочей программы
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к
компетенции МБОУ «Школа № 105» и реализуется самостоятельно.
2.2. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:
- примерной

образовательной

программы

или

авторской

программы по учебному предмету;
- основной образовательной программы школы;
- требований федеральных государственных образовательных
стандартов;

- учебно-методического комплекса (учебника);
2.3.Рабочие

программы

дополнительным

по

элективным,

образовательным

курсам,

факультативным,

курсам

внеурочной

деятельности могут быть разработаны на основе учебной литературы при
отсутствии авторских программ.
2.4.Рабочая программа составляется на один учебный год (класс) или на
уровень обучения (начальное общее, основное общее, среднее общее
образование) с последующей корректировкой.
2.5. Рабочая программа может быть разработана и быть единой для всех
учителей данного предмета или курса, работающих в школе, или
индивидуальной.
2.6. Рабочая программа является обязательным документом

для

административного контроля полного освоения содержания учебного
предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов на
базовом и повышенном уровнях.
III. Структура рабочей программы
3.1.

Структура

рабочих

программ

учебных

определяется данным Положением о рабочей

предметов,

курсов

программе и должна

содержать:
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое планирование с указанием количества часов на
освоение каждой темы.
3.2. Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности должна
содержать:


результаты освоения курса внеурочной деятельности, кружков системы
дополнительного образования;



содержание

курса

с

указанием

деятельности;


тематическое планирование.

форм

организации

и

видов

3.3. Структура рабочей программы может быть расширена и дополнена
информацией учителем по решению предметно-циклового объединения
учителей.
IV. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы
4.1. Рабочая программа рассматривается
(предметно-цикловым
соответствии

органом самоуправления

объединением учителей, методическим советом) в

с Уставом образовательного учреждения и Положением о

рабочей программе.
Решение

4.2.

органа

самоуправления

о

рекомендации

рабочей

программы к утверждению оформляется протоколом.
4.3. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября учебного
года включительно приказом директора МБОУ «Школа № 105».
4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую
программу

в течение

учебного

года,

должны

быть

согласованы

с

администрацией школы.
4.5. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана
являются составной частью основной образовательной программы МБОУ
«Школа

№

105»,

входят

в

обязательную

нормативную

локальную

документацию школы и представляются органам управления образованием
регионального и муниципального уровней, органам контроля и надзора в
сфере образования, педагогическому коллективу.
4.6. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих
программ в соответствии с планом внутришкольной работы, не менее 4-х раз
в год.
4.7. Школа несет ответственность на основании Закона РФ «Об
образовании» за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.

V. Оформление и хранение рабочей программы
5.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word for Windows
шрифтом Times New Roman, 12 – 14.
5.2. Один экземпляр рабочей программы в печатном и/ или в электронном
виде сдается администрации МБОУ «Школа № 105».

