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1. Общие положепия

1.1. НаСТОящее положение о рабочей прогрtlп{ме учебных курсов, предметов, дисциплин
(МОдУлеЙ) разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации об образовании в Российской Федерации Ns 27З-ФЗ от 29.12.20|2 rода и
на основании письма Министерства общего и профессионЕtльного образовшrия
Ростовской области от 08.08.2014г Jt|b 24l4.|1-4851/M ко примерном порядке
утверждения и примерной структуре рабочих прогрЕlп4м).

1.2. Положение опредеJuIет структуру, порядок разработки и угверждения рабочей
программы 1^rебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее - рабочая
программа).

1.3. Рабочая прогрtt]\4ма уrебных к)фсов, IIредмотов, дисциплин (модулей), рвержденнаrI
образовательной организацией (далее - рабочая програ:rлма) - это локальный доку]!{ент,
ОпреДеляющиЙ объем, порядок, содержчtние изучения уrебного предмета, требования
к результатап,I освоения основной образовательной програп,Iмы общего образования
обу"rающимися (выпускникаN,Iи) в соответствии с ФК ГОС общего образования в
условиях конкретIIого образовательЕого уIреждения.

1.4. Рабочая программа как компонент основной образовательной прогр€lп{мы
образовательной организации является средством фиксации содержания образования,
планируемьгх результатов, системы оценки на уровне учебньтх предметов,
ПРеДУСМОТренньIх уrебньпrл планом образовательноЙ оргаfiизации, с rIетом
преемственности изr{ения предмета на разньтх уровнях общего образования.

1.5. Рабочая программа }цителя разрабатывается на основе:
- rrримерной образовательной программы по уrебному предмету;
- уlебно-методичоского комплекса(уrебника);
- основнойобразовательнойпрограI\{мышколы;
- требованиЙ Федерального компонента государственного образовательного

стандарта общего образования (ФК ГОС).
1.6. МОделироВание прогрtlплмного содержания производи^tся на основе современных

ОбРаЗоваmельных mехнолоzuй, обеспечuваюlцлtх пракmuко-орuенmuрованную
направленносmь.

1.7. РабЪчая программа выполняет следующие функции:,- является обязательной нормой выполнения у.rебного плана в полном объеме;
- опредеJuIет содержание образования по у"lебному предмету на базовом и

повышенном уровнях;
- обеспечивает преемственность содержtlния образования по 1"rебному предмету;
- реализует принцип интегративного под(ода в содержании образования,,
- вкпючает модули регионального предметного содержания.

1.8. Рабочая прогрtlп{ма состttвляется на один 1"rебный год для каждого класса или
СТУпеЕи обуrения (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
образование), или для изrIения всего курса предмета.

1.9. Рабочая программа учебньтх курсов, предметов, дисциплин (модулей)
РаЗРабатЫВается каждым }п{ителем индивидуrrльно в соответствии с его
профессионilльным уровнем и спецификой класса.

1.10. Рабочая прогрzlп,IМа яВляется обязательным документом дJIя. ад{инистративного
,KoHTPoJUI степени освоения содержания учебного предмета обучаrощимися.и
ДостижеЕи я ими планируемых результатов на базовом и'Тrовышенном уровнях.

1.11. В СОоТветствии с п,2.7 ст.З2. ФЗ кОб образоЁании> школа саI\dостоятельно
разрабатывает Положение о рабочей lrрограмме rIителя на основе рекомендаций
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.



2. Струкryра рабочей программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(моryлей)

2.1. Раздел <<ПояснительЕая записка)) конкретизирует нормативные ilкты и уrебно-
Метод,Iческие докр[енты, на основtlнии которьD( разработана рабочм прогр€lпdма;

формулирует цели и задачи образования с rIетом специфики 1^rебного предмета,
курса, дисциплины (модуля).

2.2. Раздел <<Общая характеристпка учебных rýypcoв, предметов, дисциплин
(модулей)> вкJIючает роль, значимость, преемственность, практическую
направленIIость 1^rебного курса, предмета, дисциплины (модуля) в достижении
обl"rающимися предметньtх результатов; ценностные ориентиры содержания
уrебного курса, предмета, дисциплины (модуля); обоснование выбора содержания
части процрчlNIмы по уrебному предмету школьного компонента.

2.3. Раздел <<Место учебного предмета, курса, дисциплины (молуля) в учебном
плане) укtu}ывает место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в
инвариантной и (или) вариативной частях уrебного плана; общее коJIиIIество часов в
год, количество часов в недеJIю; класс(ы); последовательность из)пrения тем и
другое.

2.4. Раздел <<Содерrкание учебного предмета, курс& дисциплины (моryля)>>
вкJIючает наименовtlllие рtц}делов, характеристику ocHoBHbIx содержательньD( линий,
тем, перечень лабораторных и прtжтических работ, использование резерва уrебного
времени и другое.

2.5. Раздел <<Тематическое планирование)) скJIадывается из разделов програN,Iмы;
основного содержаJIия по темап,I.

2.6. Раздел <<Календарно-тематическое планирование)> явJuIется составной частью
рабочеЙ программы или приложением к ней. Ка_тlендарно-тематическое
планироваIIие вкJIючает дату проведения )фока, тему урока, рч}здел, темы
контрольньDq практических, лабораторньтх работ (или ссьшку на перечень),
КОличество часов, оборулование, виды контроля, дополнительную литературу и
Другое.

Классный журнttл заполняется в соответствии с календарно-тематическим
планированием.

2.7. Раздел <<Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процессD> вкJIючает перечень используемьтх уrебников и 1.rебньпr
пособиЙ; печатньIх, электроЕньDь экрtlнно-звуковьIх учебньгх изданий; технических
средств обуlения (средств ИКТ), образовательньгх ресурсов; уrебно-практического и
уrебно-лабораторного оборудоваяия; натуральньD( объектов; демонстрационньIх
пособий; музыкulльньж инструN(ентов и т.д.

2.8. Раздел <<Результаты освоения конкретного учебного курса, предмета, дисциплиЕ
(модулей) и система их оценкиD oTpEDKaeT индивидуt}льные, общественные и
государственные потребности, сформулированные с )п{етом возрастньIх и
индивидуальньD( особенностей обl"rаrощихся.

3. Примерный порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

3.1. Рабочая прогр€l},Iма рассматривается на заседании методическоголсовета образовательной
организации на предмет ее соотвотствиrI требованиям ФК ГQС, , а тчжже требованипл к
СТРУКТУРе И содержанию рабочеЙ программы, утвержденным JIокальным" tжтом
образовательной оргчtнизации.

3.2. Решение мотодического совета образовательной организации ((рекомендовать рабочую
прогрЕlN,Iму к утверждению) отражается в протоколе заседания-,на последней странице
рабочей прогрtlN,Iмы (внизу слева) ставится гриф согласования.

3.3. Рабочая прогрtlп,Iма рассматривается и анЕrлизируется заместителем дироктора по уrебно-
воспитатольноЙ работе на предмет соответствия рабочеЙ програlrлмы уrебному плану
общеобразовательного rIреждения, фебованишл Фк Гос, соответствие выбора



учебникоВ и rIебныХ пособий утвержденному федеральному перечню уrебников,рекомеЕдоваIIЕьгх к использованию при реализации имеющих государственнуюiжкредитациЮ образовательЕьIХ прогрЕlпdМ начального общего, основного общего,среднегО общегО образования оргаЕизациями, осуществJUIющими образовательную
деятеJьноСть, а такЖе уrебньпr пособий, доIIущенНых к испОльзоваIIию при реulJIизации

^ . ц(азанньгх образовательньD( программ такими организациями.
з,4, На последней странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф согласованиязаместителем директора по УВР.
3,5, РабочаЯ про|ра^,Iма утверждается ежегодно до 1 сентября прикzвом директораобразовательной организации, гриф угверждения'рабочей программы располагается натитульном листе (вверху справа).
3,6, Все изменения, дополнония, вносимые педагогом в рабочую програп,{му в течение

уrебного года, должны быть согласовilны и угверждены в соответствии с процедурой (натитульноМ JIисте делается соответствующая запись о дате вIIесения измененйй;.
3,7, Утвержденные рабочие программы ,,редметов уrебного плана явJuIются составнойчастью основной образовательной прогрzlммы образовательной организации и входят в
_ обязательЕуюнормативнуюлокаJIьнуюдокр[еIIтацию.
3,8,АдмиНистрациЯ образовательной ор.u"rЬuц"" осуществляет контроль речrлизациирабочих прогрztмм в соответствии с планом работы.



Форма титульного листа

Филиал <<Багаевская вечерняя (сменная) общеобразовательн€ш школа)
МБоУ Багаевской СоШ

<Утверхqдаrо>

Щдлркюр МБОУ Багаевская СОШ

Прлшез от 20_г. N9

Подп.lьрlловqщfiеrя

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

(указать учебrшй предмет, курс)
Уровень общего образования (класс)

(начальное общее, основное общее, среднсо общее образоваrпае с указанием класса)

количество часов

Учитель

Программа разработана на основе

(указать прш{ерную программу/программы, издательство, год изданшI при на.ttичии)

пос. Чаканиха



Форма последней страницы рабочей программы

СОПIАСОВАFIО
ЗаriдесптIеJБ дтркюра по УВР

Ф.и.о.

г.


