ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

г. Междуреченск

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса (далее по
тексту - Положение) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее по тексту - Учреждение) разработано
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и другими действующими нормативными
документами в сфере образования, Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения
рабочей программы учебных предметов, курсов, входящих в учебный план Учреждения.
1.3. Рабочая программа по учебному предмету, курсу (далее по тексту - Рабочая
программа) - нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание
изучения учебного предмета, курса.
II. Требования к структуре Рабочей программы
2.1. Рабочая программа должна содержать следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы. При организации обучения на дому в тематическое планирование
включаются темы и количество часов, отводимых на
изучение с учителем и
самостоятельное изучение обучающимися.
2.2. Рабочая программа составляется учителем на год
обучения или уровень
образования (уровень основного общего и среднего общего образования).
III. Порядок утверждения Рабочей программы
3.1. Рабочие программы принимаются Педагогическим советом Учреждения,
утверждаются приказом директора Учреждения.
3.2. В случае внесения изменений в Рабочую программу, она снова проходит процедуру
принятия и утверждения.
IV. Контроль за реализацией Рабочих программ
4.1. Контроль за реализацией Рабочих программ осуществляется в соответствии с планом
внутришкольного контроля.

Приложение № 1
Образец оформления титульного листа рабочей программы учебного
предмета, курса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
Принято:
Педагогическим советом
Протокол №
«…»_______________

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 1
Н.В. Моисеева
Приказ №
«…..» ----------------------

Рабочая программа
по учебному предмету
( или по учебному курсу)
« ................... »
для ........ класса
на …… часов
Составлена на основе программы. Биология
/ Составитель Днепров Э.Д. - М.: Дрофа, 2015 г.

г.Междуреченск

Приложение № 2
Образец оформления раздела «Тематическое
планирование»
Тематическое планирование
… класс
№
п/п

Наименование разделов, темы уроков
Раздел №…

1
2
3

Количество
часов
15

