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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-Ф Э «Об образовании в Российской Федерации»; примерным учебным планом 
образовательных учреждений Волгоградской области, реализую щих основные образовательные 
программы общ его образования(приказ Комитета по образованию  и науке Администрации Волго
градской области от 03.07.2012г. № 792 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию  
и науке Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 №  1039 «Об утверждении примерных 
учебных планов для общ еобразовательных учреждений Волгоградской области, реализую щих 
основные образовательные программы общего образования»), П остановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общ еобразовательны х учреждениях" (с изменениями и дополнениями).
1.2. Настоящ ее Положение регламентирует управленческое обеспечение конструирования учите
лями учебных программ по образовательным компонентам (учебным предметам, учебным курсам, 
реализуемым в рамках индивидуального обучения на дому, занятиям, реализуемым в рамках 
платных образовательных услуг, дисциплинам, спецкурсам, курсам по выбору, элективным курсам и 
т.п.), их утверждения и введения в образовательную  практику, контроля реализации.

2. Статус рабочей программы в общ еобразовательной организации
2.1. Рабочая программа как педагогический документ учителя вводится в систему документации 
образовательной организации в соответствии с главой 5 ст.47 п.З Ф едерального закона «Об об
разовании в Российской Ф едерации» согласно которому педагогические работники имею т «право на 
участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 
учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ».

2.2. Рабочая программа является частью  образовательной программы образовательной организации и 
раскрывает содерж ательно-целевые и дидактико-технологические особенности построения педа-



гогического процесса, реализую щ его соответствующ ий образовательный компонент учебного 
учреждения (учебный предмет, учебный курс, дисциплина, спецкурс, курс по выбору, элективный 
курс и т.п.).
2.3. Рабочая программа по учебному предмету, входящ ему в инвариантную  часть учебного 
плана, учиты вает требования федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (обязательный минимум содержания образования, максимальный объем учебного 
материала для обучаю щ ихся, требования к уровню  подготовки выпускников), объем часов учебной 
нагрузки, определенный учебным планом образовательной организации, специфические требования 
соответствую щ его учебно-методического комплекса, а также опирается на примерную  программу, 
конкретизирую щ ую  общ еобразовательный стандарт применительно к федеральным 
образовательным компонентам.
2.4. Рабочая программа по учебным предметам из компонента образовательной 
организации учиты вает объем учебной нагрузки, определенной учебным планом образовательной 
организации, а также нормативы учебной программы (типовой, авторской), рекомендованной 
(допущ енной) в качестве организационно-педагогической основы построения педагогического 
процесса, реализую щ его соответствующ ий образовательный компонент (дополнительный предмет, 
факультативный курс, спецкурс, курс по выбору, элективный курс и т.п.).

3. Структура рабочей программы
3.1. Структура рабочей программы конструируется с учетом культурно-педагогических особенно
стей образовательной организации и интегрирует две части - инвариантную  и вариативную, вклю 
чает в себя:
-грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы;
-титульный лист;
-пояснительную  записку;
-список рекомендуемой учебно-методической литературы, вклю чаю щ ий библиографические опи
сания изданий, которые перечисляю тся в алфавитном порядке с указанием автора, названия книги, 
места и года издания. Список литературы должен содержать используемый учителем учебно
методический комплекс;
-календарно-тематическое планирование учебного процесса, реализую щ его соответствую щ ий обра
зовательный модуль.

4 К онструирование рабочей программы
4.1. Рабочая программа конструируется с учетом:
-целей и задач образовательной деятельности учреждения, определенных его образовательной про
граммой:
-возрастных и психологических особенностей обучающихся, уровня их обученности и творческого 
потенциала;
-специфики учебно-методического комплекса, применяемого в качестве инструментально
технической основы реализации рабочей программы;
-планируемого уровня подготовки обучающихся, принятого в данном классе (базовый, профиль
ный):
-опыта разработки учебно-программной документации, сложившегося в учреждении; 
-культурно-педагогических особенностей учреждения.
4.2. Рабочая программа конструируется учителем для каждого класса (параллели) согласно 
схеме его учебной нагрузки.
4.3. Г рифы рассмотрения, согласования и утверждения вклю чаю т в себя:
-подпись директора общ еобразовательного учреждения, утверждаю щ его рабочую программу.
4.4. Титульный лист рабочей программы предусматривает (приложение №1):
-наименование общ еобразовательного учреждения;
-наименование документа;
-Ф.И.О. учителя, выступаю щ его составителем рабочей программы;
-место и год составления рабочей программы.
4.5. Пояснительная записка к рабочей программе (приложение № 2) вклю чает сведения
об:



-основаниях конструирования рабочей программы (например, ФГОС общего образования, примерная 
программа, авторская программа с указанием автора и года опубликования и т.п.); -количестве 
учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа по видам учебных занятий (теоретические, 
лабораторные, практические, контрольные, экскурсии, выполнение проектов и учебных исследований); 
-ключевых целях и задачах, для решения которых предназначен учебный процесс на основе рабо
чей программы;
-планируемых уровнях подготовки обучающихся (требования ФГОС, нормативы примерной про
граммы. ожидаемые результаты в авторской программе и т.п.);
-формах организации образовательного процесса;
-технологиях обучения;
-механизмах формирования ключевых компетенций обучающихся;
-технологиях промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (согласно Уставу или локальному 
акту образовательного учреждения);
-содержании и пределах изменений, обеспечивающих адаптацию авторской программы к условиям ее 
реализации в классе;
-базовом учебно-методическом комплекте и литературе, его дополняющем.
4.6. Календарно-тематическое планирование, составляющее вариативную часть рабочей программы, 
включает три обязательных звена:
-система занятий (уроков) по изучаемым темам (разделам), включая наименование темы (раздела), 
наименование тем занятий (уроков), общее количество часов;
-требования к уровню подготовки обучающихся;
-дату проведения (по плану и фактически).
4.7. Форма календарно-тематического планирования вырабатывается образовательной 
организацией самостоятельно так, чтобы она раскрывала содержательные особенности календарно
тематического планирования, обозначенные в п. 4.6. настоящего Положения.
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5. Порядок утверждения рабочих программ
5.1. Рабочая программа утверждается директором образовательной организации на основании ре
шения педагогического совета школы.

.2. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она визируется заместителем 
!иректора и утверждается руководителем образовательной организации. При этом на титульном листе рабочей 
фограммы ставятся соответствующие грифы о согласовании и утверждении рабочей программы.
">.3. Рабочая программа после утверждения хранится у педагогического работника и предъявляется при 
юдготовке и проведении внутришкольного контроля за состоянием преподавания учебного предмета.

Корректировка рабочих программ, если это необходимо, осуществляется в 
юразовательной организации только после их обсуждения на педагогическом совете.

Список литературы, учебно-методического обеспечения в рабочих программах может 
обновляться с учетом изменившихся условий (параметров) образовательного процесса.
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Приложение №2

Пояснительная записка (образец)

Рабочая программа по математике для 8 класса составлена на основе Примерной программы 
основного общего образования по математике 2006 г. с использованием рекомендаций авторской 
программы Г.К. Муравина и др. и в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования 2004 г.

Изучение математики в 8 классе направлено на достижение следующих целей:.........................
Задачи курса математики для достижения поставленных целей:...........................................................
Сведения о рабочей программе.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
распределяет учебные часы по разделам курса и определяет последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредмет- ных связей, логики 
учебного процесса. Содействует реализации единой концепции математического образования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Планируемый уровень подготовки обучающихся.

В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать.............
у м е ть ....................
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
д л я :................................................

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, составляет_______________
часов в год, т. е .___  часов в неделю.

Формы организации образовательного процесса........................
Технология обучения...........................
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

Ключевая компетенция обучающихся Целевой ориентир учителя в уровне сфор
мированное™ ключевых компетенций обу
чающихся

Общекультурная компетенция (предметная, 
мыслительная, исследовательская, инфор
мационная)

Извлекать пользу из опыта.
Организовывать взаимосвязь и упорядочивание 
своих знаний.
Организовывать собственный способ прием 
обучения.

Социально-трудовая компетенция Включаться в социально-значимую деятельность. 
Оперативно включаться в проекты.

Коммуникативная компетенция Умение высказывать и отстаивать свою точку 
зрения.
Овладение навыками неконфликтного общения. 
Способность строить и вести общение.
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Критически относится к тому или иному 
аспекту.
Уметь противостоять сложностям.
Занимать личную позицию.

Виды и формы контроля.
Математический диктант, самостоятельная работа, фронтальный опрос, практическая работа, 
контрольная работа. В рабочей программе предусмотрено 12 контрольных работ.

Промежуточная (годовая) аттестация проводится в 5 классе в форме итоговой контрольной работы.

Учебно-методический комплект включает в себя:
Учебный комплект:
11особия для учителя: >
Пособия для обучающихся:
Информационно-методическая и Интернет-поддержка:


