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ПОЛОЖЕНИЕ
о структуре, порядке разработки и утверждения
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
в муниципальном образовательном учреждении
«Архангельская средняя общеобразовательная школа»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов и дисциплин (далее – Рабочая программа) в муниципальном
образовательном учреждении
«Архангельская средняя общеобразовательная школа».
1.2. Рабочие программы являются составной частью учебного плана школы, реализующей
программы общего образования, и отражают методику реализации программ учебных курсов,
предметов, дисциплин с учетом:
•
требований федеральных государственных
образовательных стандартов;
•
обязательного минимума содержания учебных программ;
•
максимального объема учебного материала для обучающихся;
•
требований к уровню подготовки выпускников;
•
объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом
школы для реализации учебных предметов в каждом классе;
•
целей и задач образовательной программы учреждения;
•
выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического
обеспечения;
•
выбора педагогом учебно-лабораторного, наглядного
оборудования, электронных образовательных ресурсов;
1.3. Рабочие программы по всем учебным предметам разрабатываются каждым учителем
самостоятельно на один учебный год или на ступень среднего (полного) общего образования для
каждого класса (параллели) на основе примерной или авторской учебных программ.
1.4. Рабочие программы хранятся у учителя и заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
II. Цели и задачи разработки Рабочей программы
2.1. Рабочая программа разрабатывается в целях:
• повышения качества образования;
• повышения профессионального мастерства педагогов;
• обеспечения достижения обучающимися результатов освоения обязательного минимума
содержания общего образования;
• обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получении
качественного общего образования;
• обеспечения качественной подготовки выпускников муниципального образовательного
учреждения «Архангельская средняя общеобразовательная школа».
III. Структура Рабочей программы
3.1. Рабочая программа должна иметь следующие компоненты:
• Титульный лист.
• Пояснительная записка.
• Цели изучения учебной дисциплины.
• Календарно-тематический план или тематическое и поурочное планирование с
перечнем контрольных, лабораторных, практических работ и экскурсий.
• Требования к уровню подготовки обучающихся.
Разработчик Рабочей программы может внести в программу дополнительные компоненты.
3.2. Титульный лист должен содержать:
 Наименование образовательного учреждения.
 Название учебной дисциплины, для изучения которой написана Рабочая программа.
 Класс, для которого предназначена Рабочая программа.
 Фамилия, имя, отчество, квалификационная категория разработчика или разработчиков
Рабочей программы.
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 Указание на дату и номер протокола рассмотрения Рабочей программы методическим

объединением образовательного учреждения.
 Гриф согласования Рабочей программы заместителем директора по УВР.
 Гриф утверждения программы директором образовательного учреждения.
 Название населенного пункта и год составления Рабочей программы.
3.3. Пояснительная записка должна содержать следующие сведения:
• название, автор и год издания примерной (типовой), авторской учебной программы, на
основе которой(ых) разработана Рабочая программа;
• цели обучения в области формирования системы знаний, умений;
• изменения, внесенные в примерную (типовую) или авторскую учебную программу, их
обоснование;
• базовый учебник согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки
России, используемый для достижения поставленной цели в соответствии с
образовательной программой ОУ (указываются: Ф. И. О. автора пособия, название, класс,
издательство, год издания);
• количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т. ч. количество
часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий.
Разработчик Рабочей программы может внести в пояснительную записку дополнительные
сведения.
3.4. Календарно-тематический план или тематическое и поурочное планирование отражает
последовательность изучения разделов и тем программы, показывает распределение учебных
часов, определяет проведение зачетов, контрольных, практических и других видов работ.
Составляется календарно-тематический план или тематическое и поурочное планирование план
на весь срок обучения (обычно на учебный год). Форма календарно-тематического плана или
тематического и поурочного планирования определяется учителем.
3.5. Требования к уровню подготовки обучающихся формулируются как основные знания и
умения, которыми должны овладеть обучающиеся при изучении дисциплины. Основанием для
выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает государственный
образовательный стандарт общего образования и учебная программа (примерная (типовая) и (или)
авторская), на базе которой(ых) разрабатывается Рабочая программа. Поэтому требования к
уровню подготовки учащихся, прописанные в рабочей программе, должны быть не ниже
требований, сформулированных в федеральном компоненте государственного стандарта общего
образования и учебной программе, принятой за основу.
IV. Контроль и ответственность за реализацию Рабочей программы.
4.1. Контроль выполнение Рабочей программы осуществляет заместитель директора по учебновоспитательной работе.
4.2. Учитель, составитель Рабочей учебной программы, образовательное учреждение несут
ответственность за реализацию Рабочей учебной программы в полном объёме.
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