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ПОЛОЖЕНИЕ
о рдбочеЙ программе учебного курса, предмета, дисциплины, мо,ryля

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе гIебного курсц пре.щ.{ета, дисциплины

(модуля), разработано в соответствии с Федера,'rьньlм законом кОб образовании в Российской
Федерации> 29.12.2О12 N9 27З-ФЗ, Приказами Минобрнаlки России от 31.12.2015 г. NsN91576.

1577, 1578, Уставом МБоУ кКалинкинская ооШ).
1.2. Положение опредеJuIет структуру, порядок разработки и )тверждения рабочей прОграNl\1l,J

учебного к}рса, предметц дисциплины (далее - рабочая программа), компетенцl{l(r
ответственность учителя.

1.3. Положение о рабочей программе r{ебньIх курсов, предметов, дисциплин прини\fае I "
Педагогическом Совете и }тверждается директором.

1.4. Рабочая програJ\.{ма, утверждённая образовательным учреждение}r. - это ,l{l!,

нормативный док}апент, определяющий объём, содержание учебного предмета. треr_,utз.L

результатztм освоения образовательной программы обучающимися, в соответствии с коNlпонеll1i] ...

федера,rьного государственного образовательного стандарта в условиях конкретного
образовательного }пц)еждения.

1.5. Рабочая программа учителя разрабатьвается на основе:
- ООП ООО МБОУ <Калинкинская ООШ>;
- примерной или авторской образовательной программы по учебному предмету;
- компонентов федерального государственного образовательного стандарта;
- учебно-методического комплекса.

1,6. Функции рабочей программы:
- нормативЕtц, то есть является док}ментом, обязательным для вьшолнения;
_ целеполагilния, то есть опредеJIяет ценности и цели, ради достижения которьtх она
введена в ту или ин},ю образовательн}то область;

- определения содержания образовшrия, то есть фиксирует состав элементов
содержания, подлежащих усвоению r{ащимися (требования к мини\1\,\1\ aO ]ci];Ji
а также степени их трудности;

- процессуzrльная, то есть опредеJIяет логиt{еск}.ю последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия
Об}-{ения;

- оценочнtш, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты
KoHTpoJuI и критерии оценки уровня обуrенности учащихся.

1.7. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного
образования по определенному учебному курсу, предмету, дисциплине не более, чем на 5

учебных лет.
1.8. Рабочая программа может бьпь единой для всех у.п.rтелей данного предметц работающих в

образовательном учреждении, или индивидуа,rьной.

2. Струкryра рабочей программы
2.1. Стрlтстура рабочей программы опредеJIяется на основе след},ющих подходов:

- структура рабочей програ}.rмы может соответствовать стр}кт}ре
образовательной программы по уrебному предмету;
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- рабочirя программа, разработilннfui в соответствии с компонента\1II (pc.]e]ril.:.

государственного образовательного стандарта и представленнzUI учебно- \Ie l оtrи llc!:,,

комплексzlми, может использоваться без изменений.
2.2. Структура рабочей программы явJIяется формой представления учебного предмета (курса.

дисциплины) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации уrебно-
методического материала.

Структура рабочей программы вкJIючает в себя следующие элементы на основе требований

федерального государственного образовательного стандарта:
1) Титуlьный лист
2) Планируемые результаты освоеЕия уrебного предметц курса;

3) Солержание учебного предrлета, курса;
4) Тематическое планироваЕие с }казанием количества часов на освоение каждой темы.

Рабочие программы курсов внеуро.шой деятеJIьности должны содержать:

1) Титульный лист
2) Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
3) Содержание курса с внеурочной деятельности }хазанием форм организалии rr

деятельности;
4) Тематическое планирование.

2.З. На титульном листе указьвается:
- полное нмменование образовательного учреждения в соответствии с Уставом,

- название рабочей программы (предмет, курс, дисципJIина, модуль),

- адресность (класс),

- срок реализации,
- гриф }"тверждения прогрilммы Педагогическим Советом (дата, номер протокола),

- гриф угверждениJl прогрil},!мы директором школы.
2.4. На тиryльном листе рабочих прогрtш,tм следует )жазать:

- соответствие рабочей прогрilммы федера,тьному компонентy гос\.lарсi]],
образовательного стандарта общего образования;

- на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана программа:
- количество часов! на которое рассчитана рабочая программ1 количество часов в неделю.

2.5. Содержание уrебного предмета' курса включает наименование разделов уlебной
программы.

2.6. Тематическое планирование должно оц)toкать темы курса и отдельньD( }роков, количества
часов, отводимое на их из)ление! перечня конц}ольньIх, лабораторных, прtlктических,
иСследовательских и проектньD( работ и экскlрсий. План может быть предстiвлен в виде таблицы.

3. Порялок рассмотреппя п утверя(деIrпя рабочей программы

РабОЧаЯ ПРОгРамма ежегодно в начыIе уrебного года принимается Педагогическипл ['cli,,.
МБОУ <Калинкинская ООШ> и утверждается диреrгором МБОУ <Кыrинкинск.u{ OOIL1,1. ^.,
на титульном листе под соответствующими грифами ставит дату и подпись.

4. Компетенцця и ответственность учителя

4.1. К компетенции уrитеJrя относятся:

- разработка рабочих прогр.lJ\.lм;

- использованИе и совершенСтвование методик 1-rебной деятельности и образовательньж
технологий, в том числе дистaiнционньD( образовательных технологий с применением
информационНых и телекомМУникационньD( технологий при опосредствованном (на расстоянии)
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или не полностью опосредованном взаимодействии обriающего и учитеJIя;
- оргtlнизациJI своей деятельЕости в соответствии с годовым кaшендарным учебным графиком

Ira текущиЙ учебныЙ год и правилаN{и вн)треннего распорядка общеобразовательного рреждения.
иными локальными актzlми общеобразовательного учреждения;

- отчетность о выполнении обучдощимися практической части рабочих програ\rм в
соответствии с rIебным планом общеобразовательного у{реждения на текущий учебный го] l,

графиком учебного процесса фасписатrием занятий).
4.2. Учитель несет ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенньtх к его компетенции;

- Еаруtrение прав и свобод обучающихся во время реаJIизации рабочих программ.
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