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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,
реализующего ФГОС НОО и ФГОС ООО по ФГОС

1. Общие положения
        1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – Рабочая программа), разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС), Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578, Уставом  ОУ и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.
        1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ,
обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации
требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся
начальной и основной ступени образования по конкретному предмету учебного плана
общеобразовательного учреждения (далее – ОУ).
          1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине
(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего и основного общего образований.
Задачи программы:
дать представление о практической реализации компонентов государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);
конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины
(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса
образовательного учреждения и контингента обучающихся.
          1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, относятся:
программы по учебным предметам;
программы  факультативных  курсов.
           2. Разработка рабочей программы
           2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам,
факультативным курсам относится к компетенции  ОУ и реализуется им самостоятельно.
            2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем- предметником;
           2.3. Рабочие программы составляются на год обучения, уровень общего образования.
           2.4. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по
разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе
распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые
учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся.
         3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы
         3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.
Тематическое планирование представляется в виде таблицы.
Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных
данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа
(книги), если он полностью изучается.
          3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов  должны содержать:
1) Титульный лист;
 2) Пояснительную записку;
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
4) содержание учебного предмета, курса;
5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании педагогического  совета школы. На первой странице рабочей программы ставятся грифы:
- рассмотрения на заседании педагогического совета, указывается номер и дата протокола.
4.2. После согласования рабочую программу утверждает директор ОУ, ставит гриф
утверждения на титульном листе.
4.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру
внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. 

