
Положение  

о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса при 

введении ФГОС 

 I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок требований к структуре, содержаниб, 

порядку разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, реализуемого в 

Павловской оснолвной школе (далее – Школа), в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.2. Рабочая программа является локальным нормативным документом, в котором 

представлены основные знания, умения и навыки по учебным предметам и дисциплинам, 

подлежащим усвоению учащимися. 

1.3. Рабочая программа конкретизирует образовательный стандарт, описывает  

начионально-региональный уровень, учитывает возможности методического, 

информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки 

учащихся, отражает специфику обучения в школе. 

1.4. Рабочая программа учебного курса (предмета) разрабатывается педагогом на основе 

примерной (типовой) и (или) авторской учебной программыдля школы и для конкретного 

класса. 

1.5. В рабочей программе учебного курса (предмета) отражается: 

 Требования компонентов ФГОС; 

 Обязательный минимум содержания учебных программ; 

 Максимальный объем учебного материала для учащихся; 

 Требования к уровню подготовки выпускников; 

 Объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы для 

реализации учебных предметов, модулей, спецкурсов, практикумов, 

исследовательской и проектной деятельности в каждом классе; 

 Познавательные интересы учащихся; 

 Цели и задачи образовательной программы школы; 

 Необходимый комплект учебно-методического обеспечения. 

1.6.  Рабочая  программа содержит: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного  предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 



 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

II. Структура рабочей программы 
2.1. Структура рабочей программы в Школе  определена в соответствии с  требованиями 

стандарта основного общего образования  п. 18.2.2.: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 требования к результатам освоения на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях: 

 учебно-пояснительный план; 

 содержание программы; 

 учебно-методические средства обучения; 

 средства контроля; 

 внеурочная деятельность учащихся по предмету. 

2.2. На титульном листе обязательно указывается наименование  школы, предмет, класс, 

учебный год,  разработчик программы с  указанием его должности в школе, даты 

принятия. 

2.3. Пояснительная записка содержит: 

 название, автора и год издания примерной (типовой), авторской учебной 

программы, на основе которых (ой) разработана рабочая программа; 

 цели, задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений (в соответствии с ФГОС и спецификой школы); 

 изменения, внесенные в примерную (типовую) или авторскую учебную программу, 

их обоснование; 

 УМК (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная 

карта и т.д., согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки 

России), используемый для достижения поставленной цели в соответствии с  ООП 

школы (обязательно указывается ФИО автора пособия,  название, класс, 

издательство, год издания); 

 количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных работ, лабораторных работ, 

практических работ, экскурсий, проектов, исследований; 

 особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса и их 

сочетание, а также преобладающие формы текущего контроля ЗУН (в соответствии 

с Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся Школы). 

2.4. В разделе «Планируемые результаты» прописываются личностные, метапредметные, 

предметные результаты, включающие в себя специальные предметные и общие учебные 

умения и способы деятельности. 

2.5. В учебно-тематическом плане отражается последовательность изучения разделов и 

тем программы, показывается распределение учебных часов, определяется проведение 

зачетов, контрольных, практических  и других видов работ. План составляется на весь 

учебный год. Требования к оформлению плана в Павловской основной школе: № урока; 

тема; цель; содержание ; УУД, характеристика деятельности учащихся, количество  часов.  

2.6. В разделе «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение» 

указывается литература (оформляется в соответствии с ГОСТом), дидактический 

материал, оборудование и приборы. 

III. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 
 

3.1. Рабочая программа предмета (курса)  утверждается директором школы до 31 августа  

нового учебного года 



3.2. Программа рассматривается на заседании методического объединения учителей 

предметного цикла, или на заседании методического совета школы (в случае отсутствия 

МО предметного цикла). Результаты заносятся в протокол заседания. При условии ее 

соответствия установленным требованиям, согласуется с администрацией Школы и 

утверждается приказом директора, после чего становится нормативным документом 

Школы. 

IV. Порядок размещения и ознакомления с рабочей  программой 
4.1 Рабочие  программы Школа может   размещать  на официальном сайте школы в сети 

Интернет
.
(www://pavlsch.ru). 

4.2 Родители (законные представители),  обучающиеся могут  ознакомиться с рабочими  

программами  при зачислении обучающихся в школу. 


