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ПОЛОЖЕНИЕ

о составлении рабочеЙ программы в МКОУ <(СОШ с. Щальнего>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фелера;lьным зЕжоном от
29.12.2012г. }Ф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), законом КБР от
24.04.2014r. Nq 2З-РЗ кОб образовании>, Уставом МКОУ кСОШ с. ,Ща.rrьнего> и
реглЕlN,{ентирует порядок разработки и реапизации рабочих прогрЕIмм педагогов.

1.2. Рабочая прогрtlN,Iма (далее 
- 

Программа) 
- 

нормативньй докумонт, определяющий
объем, порядок, содержание изучения и rтреподавания утебной дисциплины (у"rебного
практикуI!{а, факультатива, курса дополнительного образования), основывалощиЙся на
федеральном государственном образовательном стандарте, примерной или авторской
программе по уrебному предмету (образовательному компоненту).

1.З. Щель рабочей програN4мы 
- создание условий дJuI планирования, организации и

УIIрz}ВЛония образовательным процессом по определенноЙ уrебной дисциплине
(образовательному компоненту).

Задачи прогрilп{мы:

Дать представление о практической реа,пизации компонентов государственного
образовательного стандарта при изr{ении конкретного предмета (курса);
конкретно определитъ содержание, объем, порядок изуцения 1"rебной дисциплины
(КУРСа) с Учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса
образовательного уфеждения и контингента обуrшощlтхся.

1.4. Функции рабочей программы:

НОРМаТИвнЕUI, то есть явJuIется документом, обязательным дJш вьшолнения в
полном объеме;
целеполагатIия) то есть опредеJIяет цоЕности и цели, ради достижения которьтх она
введена в тот или иной образовательный продмет;
определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов
содержания, подложаттIих усвоению }пIЕuцимися (требовilния к минип,rуI\4у
содержания), а также стеtIень их трудности;
ПРОцессУЕIJIьн€UI, то есть опредеJUIет логическую последовательность усвоониrI
элемеЕтоВ содержанИя, оргаfiизационные формы и методы, средства и условиJI
обуrения;
оцоноtIнtш, то есть BьUIBJUIеT уровни усвоения элементов содержания, объекты
KoHTpoJm и критерии оценки уровЕя обуrенности )латтIихся.



2. Технология разработки рабочей программы

2. 1 . Рабочм rrрограмма составJшется учителем-предметником, педагогом
дополнительного образования по определенному уrебному предI\dету или курсу
(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования) на уrебный год или
ступеЕь обучения.

2.2. Проектирование содержания образованиянауровне отдельного учебного предмета
(курса) осуществJIяется индивидуаJIьно каждым педагогом в соответствии с уровнем его
профессионЕtльного мастерства и авторским видением дисциплины (образовательного
компонента).

2.3. Щопускается разработка Программы коллоктивом педагогов одного продп,lетного
меТоДического объединения. Щанное решение должно быть принято коJIлегиаJIьно и
утверждено прик€r}ом дшректора образовательного у{реждения.

2.4.РабочаlI прогрtlil4ма должна быть рассчитана на те часы, которыо будр фактически
ПроВеДены. В кшrендарно-томатичоском плчшировЕIнии предусмац)иваются резервные
часы, которые в связи с отсутствием возможности замены предметов в период
КОМанДировок и временноЙ нетрудоспособности педагогов могут быть не исIIользованы.

3. Структура рабочей программы

3.1. Структура ПрогрЕIммы явJuIется формой представления уrебного предмета (курса) как
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
материала, и включает в себя следующие элементы:

1. Титульньй лист (название про|раллмы).
2. ПояснительнаrI зчtrтиска.
з. Содержание тем у.rебного курса.
4. Учебно-тематический план.
5. Требования к уровню подготовки учащихся, обl"rаrощихся по данной программе.
6. Перечень 1^rебно-методического обеспечения (список литературы).
1 . Приложение (календарно-тематическое планирование).

3.2. ТИТУЛьньй лист - структурньй элемент программы, представляющий сведения о
нЕlзвzlнии програN,Iмы, которое должно oTpiDKaTb ее содержанио, место в образовательном
IIроцоссе, адресность.

3.3. Пояснитольна5I записка 
- 

структурньй элемент про|рtln{мы, поясняющий
актуальность изr{ения данного ки)са, его задатм и споцифику, а т€Iкже методы и формы
решениrI поставленЕьIх задач (практические заданиrI, самостоятольнiш работа, тренинги и
Т.Д.), РеКОМендации по их проведению.Для составительских программ должны быть
указаны вьIходные даЕные материалов (программ, уrебньж пособий и Т.д.) которые были
использованы при сост€lвлеЕии программы. В пояснительной записке должны быть
обоснованы предлЕlгаемые содержание и объем курса, должно бьтть указано количоство
ЧаСОВ, ОТВодимьIх на из}цение данного курса согласно уrебно-тематическому плану,
фОРмьт KoHTpoJuI и возможные варианты его проведения. Количество и харЕжтер
контрольньD( мероприятпiт rrо оценке качества подготовки )гчяттIихся должны быть четко
обоснованьт.



3.4. Содержание тем уrебного курса- структурньй элемент прогр.lп4мы, вкJIючающиЙ
толкование кtDкдого раздела, блока, модуJuI согласно последовательности в календарно-
тематическом планировании. Формирование содержания уrебного курса осущоствJuIется
на основе принципов:

. единства содержаrrия обуrения наразньD( его уровЕях;

. oTpEDKeHиlI в содержании обуrения задач рЕввития личности;

. на)чности и практической значимости содержания обуrения;
о щост$Iностиобуrения;
. соблюденияпреомственности.

Содержание рабочей

. нщвание темы, блока, раздела;

. необходимое количество часов для ее изучения;
о содержание уrебной темы;
. прzжтичоские и лабораторныо работы, творческие и прtжтические задания,

экскурсии и другие формы залrятий, используомые при обуrении;
. требования к знаниям и умениям обуrаrощихся;
. формы контроJIя; возможЕые виды сtlпdостоятельной работы гIащихся.

3.5.Учебно-тематический стр}ктурныйэлементпрогрЕll\dмы,содержащий
наименование темы, общее количество часов (в том числе на теор9тические и
практические занятия, повторение, по необходимости 

- резервное время). Составляется в
видо таблицы. Формы KoHTpoJuI опредеJuIются особенностями кJIасса, в котором
преподается данный предмет, спецификой уrебного курса; особенностями методик и
технологий, используемьж в процессе обуrения. Также в уrебно-тематическиЙ план могуt
быть вк.тrючены экскурсии и другие формы проведения занятий.

3.6. Требования к уровню подготовки выпускников, обуrаrощихся по данной
программе - 

структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения
в нЕlвыки, которыми должны овладоть у{аIциеся в процессе из}чения дЕtIIного курса.

З.7. Перечень улебно-методического обеспечен структурныЙ элемент прогрЕlп,Iмы,

который опредоJuIот необходимые дJuI реализации данного курса мотодические и уrебные
пособия, оборудование и приборы, дидактический материал.

3.8. Ка;lендарно-томатическое планирование 
- 

структурный элемент программы с

укtванием количества часов образовательного компонента в неделю и уrебный год.
Оформляется в виде таблицы, содержатций в себе графы: номер урока, тема урока, дата
проведения, коррекция (примечание).

4. Оформление рабочей программы

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексто не ставятся, вцравниваIIие по
ширине, абзац 1,25 см; поJш: верхнее, нижнее -2 см, правое - 3см, левое - 1,5см;

центровка заголовков и абзацы в токсто вьшолняются при помощи сродств Word, листы

формата А4. Таблицы встttвJulются Еепосредственно в текст. Страницы нумеруются.

4.2.Титулlьный лист считается первым, но не нумеруотся, кuк и листы приложения
(Приложение 1). На тиryльном листе указывается:

/



. нЕввание Програп4мы (IIредмет, куро);

. адресность (класс или сч.понь обуrения);

. СВеДения об автор9 (ФИО, должность, ква.rrификационная категория или разряд);. год составления Программы.

4.3. Сгпrсок JIитературы строится в произвольном порядке, с )жilзанием назваЕия
иЗДательства, года выгц/ска, количества страниц документа (книги), если он полностью
ИЗ}ЦеЕ. ,ЩОгryскается оформление списка литературы по основIIым разделtlN,I изrIаемого
предмета (курса).

5. Утверждение рабочей программы

5.1. Рабочая программа уtверждается ежегодно в начале уrебного года (до 15 сентября
текущего года) приказом директора образовательного утеждения.

5.2. УтверждеЕие Програiчrмы предполагает следующие процедуры:

. обсуждение Программы на заседании методиЕIеского совета;

. пОлrIоние экспертного зalкJIючения (согласования) у замоститеJIя директора,
КУРИрУюЩеГо даЕного педагога, предмет, курс, направпение деятольности и пр.

5. 3.При несоответствии Програ:чrмы установленным дЕl}Iным Положением требованиям
руководитель образовательного }пФеждениlI накJIадывает резолюцию о необходимости
доработки с указанием коЕкретного срока исполнония.

5.4. Все измеЕения, дополнения, вносимые педагогом в ПрогРаIчlМу в течение уrебного
года, должны бьrть согласованы с заместителем дироктора, курирующим данного
педагога, предмет, курс, направление деятольности и пр.

/


