
 
 

Положение 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (ФКГОС)  МКОУ «СОШ № 4 им.М.А.Сижажева г.Баксана» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г 

№1015)»; приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей программы 

учебного курса, предмета и дисциплины (Далее-рабочая программа) образовательным 

учреждением МКОУ «СОШ № 4 им.М.А.Сижажева  г.Баксана». 

1.3.  Рабочая программа-нормативный документ образовательного учреждения, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения учебного курса, предмета, дисциплины, требования к 

уровню подготовки обучающихся в условиях конкретного образовательного учреждения. 

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

образовательного учреждения. 

 1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования; 

- создания условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом; 

- повышения профессионального мастерства педагогов. 

1.6. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине. 

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. 

1.7. Функции рабочей программы: 

- нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в 

полном объеме); 

- целеполагание (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 

- содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися и (или) ознакомлению учащимися, а также степень их трудности); 

- процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 



- оценочная (выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся). 

 

2.Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется учителем предметником по определенному учебному 

предмету или курсу (элективному) на учебный год. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) 

осуществляется индивидуально каждым педагогом самостоятельно. 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. 

 

3. Структура и содержание рабочей программы 

3.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы является: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- содержание курса; 

- требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников); 

- формы контроля уровня достижений учащихся; 

- учебно-тематический план; 

- список литературы; 

- календарно-тематическое планирование  учебного материала. 

 

4. Утверждение рабочей программы 

4.1.Рабочая программа  сначала рассматривается на заседании соответствующего школьного 

методического объединения  на предмет ее соответствия требованиям федерального 

государственного компонента государственного образовательного стандарта. Решение 

методического объединения учителей  отражается в протоколе  заседания, на титульном листе 

рабочей программы (вверху слева) ставится гриф рассмотрения: Рассмотрена, указывается дата 

и № протокола заседания методического объединения учителей,  подпись руководителя МО, 

расшифровка подписи. 

4.2.После рассмотрения на методическом объединении рабочая программа согласуется с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе на предмет соответствия программы 

учебному плану общеобразовательного учреждения и  требованиям федерального компонента 

государственных образовательных  стандартов; проверяется наличие учебника, 

предполагаемого для использования в федеральном перечне. На титульном листе  рабочей 

программы  (вверху в центре) ставится гриф согласования: Согласована заместитель директора 

по УВР (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

4.3. После согласования рабочая  программа утверждается  приказом директора школы и 

делается запись на титульном листе рабочей программы (вверху справа): Утверждаю, 

указывается № приказа, дата и подпись директора с расшифровкой. 

4.4. Сроки рассмотрения рабочей программы до 30 августа текущего года.  

4.5. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены директором школы. 

 

5. Контроль за реализацией рабочих программ. 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

 

 

 


