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Локальный нормативный акт
ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

1.Общие положения
1.1.           Рабочая программа является нормативным документом,

определяющим организацию образовательного процесса в образовательном

учреждении по определённому учебному предмету.

1.2.  Рабочая  программа  составлена   в  соответствии  с  Федеральным

Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  компетенцию

образовательного  учреждения  входит  разработка  и  утверждение  рабочих

программ учебных предметов, курсов.

1.3.  Настоящее  положение  разработано   в  соответствии  с

нормативными документами:

-Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;

-Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

начального  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации   от 6 октября 2009 г. № 373( с

изменениями);

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897( с

изменениями);

-  Федеральным  компонентом  государственных  образовательных

стандартов  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образовании,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089;



 
1.4.       Рабочая программа является составной частью образовательной

программы  образовательного  учреждения,  определяющей  содержание

образования в образовательном учреждении на всех ступенях образования. 

Таким образом, рабочая программа по предмету, курсу (дисциплине) –

это  локальный  документ,  определяющий  объем,  порядок,  содержание

изучения учебного предмета, требованиям к результатам освоения  основной

общего образования  обучающимися, в соответствии  с ФГОС или ФКГОС-

2004 в условиях организации.

1.5.          Рабочая программа, как компонент основной образовательной

программы  образовательной  организации,  является  средством  фиксации

содержания  образования,  планируемых  результатов,  системы  оценки  на

уровне  учебных  предметов,  предусмотренных  учебным  планом

образовательной организации.

1.6. Рабочая программа учителя должна соответствовать требованиям и

положениям:

-  ФГОС  начального  (основного,  среднего)  общего  образования  или

ФКГОС – 2004 (основного, среднего)  общего образования;

- основной образовательной программы образовательной организации.

1.7.  Рабочая программа  учителя может быть разработана на основе,

программы учебного предмета, представленной в следующих формах:

-  примерной  программы  учебного  предмета,  курса,  включенной  в

содержательный  раздел  примерной  основной  образовательной  программы

общего образования;

-  примерной программы учебного предмета,  составленной на  основе

ФГОС начального (основного, среднего) общего образования или ФКГОС –

2004;

-  программы(рабочей  программы)  автора  учебно-  методического

комплекта по учебному предмету (если в программе  есть ссылка. Что она

составлена  в  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным  стандартом  соответствующего  уровня  образования/

федеральным  компонентом  государственных  образовательных  стандартов

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования



 
ФКГОС -2004 и (или) примерной программой учебного предмета, и учебники

этого  УМК  включены  в  действующий  Федеральный  перечень  учебников,

рекомендованных к использованию);

-  программы  (рабочей  программы)  учебного   предмета  к  учебнику,

используемому  в  образовательной  организации,  включенному  в

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию.

(  разработка  рабочей  программы  на  основании  материалов,  указанных  в

последнем пункте допускается при отсутствии  первых трех пунктов.

1.7.   Рабочая  программа  разрабатывается  на  все  образовательные

предметы, факультативы, индивидуально-групповые занятия, кружки.

1.8.  При  формировании  рабочих  программ  надо  учитывать,  что  в

рабочие  программы  необходимо  включать  элементы  содержания,

относящиеся  к  результатам,  которым  учащиеся  «получат  возможность

научиться».

1.9.  Рабочие  программы  учебных  предметов  на  уровне  начального

общего,  основного общего составляются в соответствии с требованиями к

результатам основной образовательной программы учреждения.

1.10.  При  разработке  рабочей  программы  необходимо  соблюдать

преемственность изучения предмета на разных уровнях общего образования:

обеспечивать  увеличение  количества  часов   учебных  занятий  практиков-

ориентированной  направленности  и  логическую  последовательность

освоения  программного  содержания  в  ходе  реализации  образовательного

процесса.

1.11.       Рабочая программа составляется на учебный курс по предмету

(например, математика 5-6 классы, алгебра 7-9 классы, геометрия 7-9 классы

и  т.д.)  или  на  уровень  образования  (  начальное  общее,  основное  общее,

среднее общее образование)

1.12.        Рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные

документы  и  методические  материалы,  в  соответствии  с  которыми  она

составлена.

1.13 Рабочая  программа учебных предметов,  курсов разрабатывается

группой  учителей  или  учителем  индивидуально  в  соответствии  с



 
требованиями  соответствующего  стандарта,  целями  и  задачами  основной

образовательной  программы  школы  с   учетом  специфики  классов,

согласовывается на заседаниях методических объединений учителей школы,

утверждается  педагогическим советом школы.

1.14.  Рабочая  программа  является  обязательным  документом  для

административного  контроля  степени  освоения  содержания  учебного

предмета  обучающимися  и  достижения  ими  планируемых  результатов  на

базовом и повышенном уровнях.

1.15. Программа автора учебно- методического комплекта по учебному

предмету может использоваться без изменения при соблюдении следующих

условий:

- если в программе есть ссылка, что она составлена  в соответствии с

федеральным  государственным  образовательным  стандартом

соответствующего  уровня  образования/  федеральным  компонентом

государственных образовательных стандартов основного и среднего общего

образования  ФКГОС  -2004  и   (или)  примерной  программой  учебного

предмета;

-соответствие  программы  автора  УМК  основной  образовательной

программе образовательной организации;

-  учебники  этого  УМК  включены  в  действующий  Федеральный

перечень учебников, рекомендованных к использованию;

-  наличия  в  образовательной  организации  возможности  для

выполнения учителем всей практической части, запланированной  в рабочей

программе.



 
2.Структура рабочей программы



 



 



 



 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ



 



 
Приложение



 


