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ПОЛОЖЕНИЕ
<О рабочих программах

учебньтх курсов, предметов, дисципJIин (модулей) >

I общие положения

1.1, В соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального зtжона <Об образовании в РоссийскОЙ
Федерации> разработка и утверждение рабочих прогр€tl\lм учебньпr курсов, преДмеТОВ,

дисциплин (модулей) относится к компетенции образовательЕого учреждениЯ.
1.2. Настоящее Положение опредеJuIет структуру, порядок разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, tIредметов, дисциIIJIин (модулей) (далее - Рабочая програ;rлма)

муниципальными образоватепьными учреждеЕиями.
1.3. Рабочм прогрilп{ма явJuIется одной из cocTalBнbTx частей ocHoBHbIx образовательIIьD(

програп,Iм, реЕIлизуемьгх в МАОУ кСОШ Jф 43 г. Челябинска>.
|.4. Рабочая программа явJuIется документом, отражающим содержаЕиrI общего И

доЕолнительного образования.
1.5. Рабочм процрап4ма детализирует и раскрывает содержание государственного стандарта
по учебному предмету; определяет общую стратегию обучения, воспитаншI и ра3вития
обучающегося средствatми учебного шредмета; опредеJuIот основные принципы организации

учебного материала, его структурирования последоватольность изучеЕия; расшределеЕие

учебньrх часов.
1.6. Рабочая програN{ма разрабатывается методическим объединением на уровень образования
(начшrьное общее образованио, основное общее обрщование, среднее общее образование) с

учетом гlримерной основной образовательной прогрt}ммы и авторской учебной программы
(rrри на_пичии) и хранятся: 1-й экземпJIяр * у директора в составе ООП (в электронном
варианте' у зЕtместителя директора по УВР), z-tI - у педагога (в электронном варианте - У
руководителя школьЕого методического объединения).

II. Щель разработки Рабочей программы

2.1. РабочЕuI прогрчtмма разрабатывается с щелью обеспечения соответствия содержаЕия
обучения содержанию государственного образовательного стандарта.

Ш. Струкryра Рабочей программы
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Рабочая програп{ма имеет следующую структуру :

1. Планируемые результаты освоеIIия учебЕого преlц{ета, курса;
2. Содержание учебного продмета, курса;
3. Тематическое планирование с указа,нием коJIичества часов, отводимьж на освоение

каждой темы;
4. Приложение

Ш, Порядок рiзработки Рабочей программы

4.1. Тиryльньй лист Рабочей программы:
о Рабочие прогрчrN{мы по ФГоС сопровождаются аннотацией и вьшиской с
обозначением регистрационньD( даIIIJьD( нормативцого документа, частью которого оЕи
явJUIются.
о Указание предметной области и нzвватIия предмета, кJIассов, на которые Рп
разработана;
о Перечеtrь разделов Рп с указание}I сфаниц;
о Перечень содержанияприложеIIиJI;

4. 3. Ка;rендарЕо - тематичоское шланирование ;

Калепдарно-тематическое планирование к Рабочеi:l программе по ФГОС содержит тиryльньй
лист: Наименование учебного преlщ{ета, курса, укtr}ание на принадлежЕость учебного
uредц{ета, курса к уровню общего образования ипи укеtание кJIассов в цеJuIх обозначения
срока ре.rлизации данной програI\,Iмы (запись по шаблону кРабочЕuI прогрtll\lма учебного
предмета ( (название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)>
кJIасс (классы, парzrллели, уровень), цруппа>;

Структура КТП:
о Номерурокашопорядку;
о Название темы, урока;
r Необходимое количество часов для её нзучения;
о Щата;
о Содержание учебвого предмета; . : .:

о основные виды учебной деятельности (на }zpoBIIe учебньrх действий) лля ФГоС;
О ФОРМЬТ KOHTPOJUI;

о Практическtш часть (по необходимости);
о НРЭо.
. коррекциоЕЕм направленность урока в С(К)к VII вида (по необходимости)

4.4. Учебно-методической комплекс представJuIется в виде таблицы, вкJIючающей графы:
. класс;
о процрамма (автор, название прогрtlN{мы, источник);
. учебник (автор, IIiввание, издательство, год лrздания);
о учебная дошолнительЕая литература для учащихся;
о учебно-методическЕuI литерацра"ддя учIlтелrI;
о инструмештарий дJUI цроверки зЕаний учащихся (автор, шазвание, издательство, год

издания);
. средства обучения на электронньIх носитеJIях.

4.5. Количество учебньтх часов по предмеry в Рабочей програJ\,Iме должно соотвотствовать
Учебному плану в ООП и Календарному учебному графику. При внесеЕии изменений в
тематику, логику вкJIючения в учебный процесс, количество, продолжительность
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коЕц)оJьЕьЖ работ и т.д. необходимо представить обоснования изменений в листе
корректировки КТП.

Y Порядок утверждения Рабочей программы

5.1. ПеДаГОг(и) гrредставляет(ют) Рабочую программу, в т.ч. КТП, Еа заседание школьЕого
методического объединения учителей-предметникоВ В цеJUIх установленшI соответствия
требовшlидл. В протоколе заседания школьного методического объединения педагогов-
ШРеДмеТников укdзывается факт соответствия Рабочей прогр€lп{мы, в т.ч. КТП, установленЕым
требовапиям или предложениrI по вIIесению изменений в рабочую uрогрtlп{му .

5.2. Рабочие програil{мы руководители школьных методических объединений предстЕtвjulют
Заi\{, ДИРекТора по УВР для согласования соответствия часов, QтводимьIх на реализацию
данной програп{мы Учебному плtlну и Ка-тrендарному учебному графику.
5.3. РуководителЬ образовательЕогО учреждения прикt}зом по основной деятельности
утверждает рабочие прогрilммы с каJIендарЕо-тематическим планироваIIием утверждaшотся в
составе основной образовательной програNIмы соответствующего уровня.
5.4. Рабочие прогрtlN,Iмы рассматриваются ежегодIIо, Каllендарrrо-тематич9ское планирование
утверждаетсЯ на начаJIО учебного года. Корректировки вIIосятся с учетом последних
изменений в законодатепьстве, новьIх цормативньIх актов и документов РФ и ЧО, ОО,
достижений науки. Внесенные дополнения и изменения в Рабочей rrрогрtlп{ме на учебный год
РаССМаТриВаются Еа методическом объединении педzгогов-rrредметников, согласовываются с
зам. директора по Увр и утверждаются директором образовательного учреждеция. Тексты
изменениЙ на отдельЕьIх листах подшиваютсяк РабочеЙ программе.

YI. Компетенция и ответственность МдоУ (сош лlil 43 r. Челябипска).

6.1. к компетенции МАоУ кСоШ }lb 43 г. Челябинска) отIIосятся:
о Разработкарабочихпрограмм;

использоваrrие И совершенствование методик учебной деятельЕости и
образовательньD( технологий, в том числе дистtlнциоЕньIх образовательЕьIх
технологий с применением информациоцньD( и телекоммуникациоцЕьIх технологий
при опосредованном (на расстоянии) или частиtIно опосредованном взаимодействии
обучаrощегося и педагога;
Осуществление текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежуточrrой аттестации
обучаlощихся В соответствии с ФЗ кОб Ьбразов.t}lии в РФ>, Уставом мдоУ кСоШ Ns
43 г. ЧелябиIIска));

о отчетность об освоении прогр€lмм в полном объеме, в том IIисле о вьшолЕеIIии
обучающимися практической части Рабочих процрutш,fм (в соответствии с графиком
всоко)

6.2. МАоУ кСоШ Ng 43 г. Челябинска) несет ответственIIость за:
о Невыполнение функций, отнесенпьtх к его комшетенции.


