2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть
обеспечено ее соответствие следующим документам:

федеральному государственному образовательному стандарту начального и
основного общего образования;

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы
начального, основного общего образования;

программе формирования универсальных учебных действий;

основной образовательной программе начального, основного общего
образования;

примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования
и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);

федеральному перечню
учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования;

Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений;

требованиям к оснащению образовательного процесса.
2.4. Рабочая программа учебного предмета или внеурочной деятельности может быть или
индивидуальной, или единой для всех работающих в данной школе учителей.
2.5. Рабочая программа учебного предмета является основой для создания учителем
календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный год.
2.6. 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. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу,
аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере.
3.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно
 производить корректировку авторской программы в плане изменения количества
тем, последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых на
изучение тем;
распределение резервного времени производится учителем
самостоятельно
 раскрывать содержание разделов, тем, конкретизировать и детализировать темы;
 устанавливать последовательность изучения учебного материала;
 распределять учебный материал по годам обучения;
 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по
их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических
ресурсов школы;
 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной
программы обучающимися;
 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии
обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся.
3.3. Структура рабочей программы по учебному предмету:
I.
II.
III.
IV.

Общая характеристика учебного предмета
Описание места учебного предмета в учебном плане
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

V.
VI.

3.4.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Содержание учебного предмета. Тематическое планирование и основные виды
деятельности учащихся
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
осуществляемого по курсу
Структура рабочей программы по внеурочной деятельности:
Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности
Учебно – тематический план
Содержание программы
Методическое обеспечение программы (литература для учеников)
Список литературы (для учителя)
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы по ФГОС

4.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического объединения
учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям. В
протоколе заседания методического объединения учителей-предметников указывается
факт соответствия Рабочей программы установленным требованиям.
4.2. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по
учебной работе. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебновоспитательной работе ОУ на предмет соответствия программы учебному плану
общеобразовательного учреждения и требованиям государственного образовательного
стандарта; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в
федеральном перечне. Заместитель директора школы в титульном листе под грифом
«Согласовано» ставит дату, подпись.
4.3. После согласования рабочую программу утверждает директор ОУ, ставит гриф
утверждения на титульном листе.
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не
ограничен (или до момента введения нового Положения).

