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положение

об учебной рабочей программе
педагогаl РеSЛИЗ}ющего Фгос второго поколения

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РоссийскойФедерации <об образоваr""u, Типовым положением об общеобр€вователь-ном уIреждении, требованиями Федерального Государственного образова-тельного стандарта, Уставом школы и регламентирует
реализации рабочих программ педагогов.
1,2, РабоЧая программа по учебному предмету - это нормативно-правовой
документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный
для ре€LлИзациИ требоваНий ФГоС второгО поколенИя к услов,". rp..yn"ru-ту образования Обу,rающихся по конкретному предмету уrебного планаМкоУ (СоШ Jф 6) г.о. Нальчик
1,3, I_{елЬ рабочей програмМ сохранение единого образователъного про-странства школы, создание условий для планиров ания, организации иуправ-ления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине.программы отдельных учебньж 

',редметов должны обеспечить достижениепланируемых результатов освоениrI основной образовательной про|раммы накаждой из ступеней обl"ления.

определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины(курса) с учетом целей, задач и особенr,о.rьй образовательного процес-
са и контингента обулающихся.

порядок разработки и

Задачи программы:
Обеспечить достижение
ветствии с фелеральным
том;

обутающимися результатов обl^rения в соOт-
государственным образовательным стандар-

1.4. Функчии рабочей программы:



усвоения элементов содержания, организационные формы и методы,

уровни усвоения элементов содержания)
оценки уровня обученности обуlающих-

]

средства и условия обуtения;
оценочная, то есть выявляет
объекты контроля и критерии
ся.

1.5. к рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание
деятельности мкоУ (СоШ Jъ 6) г.о. Нальчик в рамках реализации основ-
ной образовательной программы, относятся:

программы по учебным предметам;
программы элективных курсов;
программы курсов внеурочной деятельности

2. Разработка рабочей программы
2.1.Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным уrебным
предметам, элективным, программам по организации внеурочной деятельно-
сти относится к компетенции образовательного учреждения и реаJIизуется им
самостоятельно.

2.2.рабочая программа разрабатывается учителем или группой педагогов на
ступенъ обучения или на отдельный класс.

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:

федеральному государственному образовательному стандарту;
требоваНиям К результатам освоения основной образовательной про_
граммы;
примерНой прогРамме дисциплины, утвержденной Министерством об_
разования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспер-
тизу и апробачию);

2.4. Рабочая программа 1^rебного предмета может быть единой для всех ра-
ботающих в школе учителейили индивидуальной.

2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для соз-
дания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на
каждый улебный год.

2.6.в течение учебного года допускается корректировка рабочей программы,
что может быть отражено как В самой рабочей программе, так и в дополни-
тельной пояснительной записке с укaванием причин корректировки.



б)
7)
8)

9)

3.6. Структурные элементы рабочей программы:

- сведения о примерной иlили авторской
которой разработана рабочая программа,
ния;
- цели и задачи из

уlебной программе, на осно
с укшанием автора, года изд

3. Структура, оформление и требования к оформлению рабочей про-
граммы

3.1. ТекСт рабочей программЫ набираеТся в редакторе Word шрифтом Times
New Roman, кегль |2,|4, межстрочный интервал одинарный на n".ru;1 фор-
мата А4. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и
листы приложения. Календарно-тематическое планирование представляется
в виде таблицы._ Список литературы строится В алфавитном порядок и соот-
ветствовать требованиям к библиографическому описанию.
3.2. Учитель составляет рабочую программу на основе имеющихся пример-
ньж (типовых) учебных программ, авторских учебных программ.
3.3. Рабочие программы по элективным, дополнительным образовательным
курсам при отсутствии авторской програмйы разрабатываются на основе
уrебной литературы.

3.5. Структура рабочей программы
l)
2)
3)
4)

5)

Титульный лист.
пояснительная записка.
описание места учебного предмета, курса в уlебном плане.
описание ценностных ориентиров содержания у^rебного Пред-
мета.
личностные, метапредметные и предметные результаты освое-
ния конкретного учебного предмета, курса.
Содержание учебного предмета, курса.
Календарно-тематическое планирование.
описание материально-технического обеспечения
тельного процесса.
Приложения к рабочей программе.

образова-

Солержсание элементов рабочей программы

полное наименование образовательного учреждения;
- гриф 1тверждения программы (согласование с заместителем директора
уир и директором школы с указанием даты);
- название уrебного курса, для изrrения которого наrтисана программа;
- ука:}ание параллели, класса, где реirлизуется программа;
- фамилию, имя и отчество разработчика прогрЫй", (олного или HecKoJ
ких), квалификаuионная категория;
_ название населенного пункта;

иеl

Титульный лист

пояснительная
записка

ния данного

]

].



_ сроки реаJIизации программы;
- отличительные особенности рабочей программы по сравнению с пр
мерной программой, обоснование изменений и структурной перестч"о",
порядка изучения тем, расширения содержания уrебного материаJIа и т.д
- предполагаемые результаты;
_ кратко излагается система оценки достижений учаттlихся;
- используемый уrебно-методический комплект по предмету.

к какой образовательной ооласти относится, 
" ,еrеrййъръй

изуlается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во ч

содержат ценностные ориентиры конкретного
из примерной програiuмы и соотнес9нные с
учебного предмета.

учебного предмета, взятI
содержанием конкретно

ного уrебного предмета, курса в соответствии с требованиями Фгос и t
торскоЙ программЫ конкретиЗируются для каждого кJIасса; могут бы
ЛИфференцированы по уровням.
ТребованИя задаются в деятельностной форме (что
учеоного предмета учащиеся должны знать, уметь,
ческой деятельности и повседневной жизни),
_ перечень и название разделов и тем курса;
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
- содержание учебной темы:
о основные изr{аемые вопросы;

о требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения разlлаi
о формы и вопросы контроля;
. возможНые виды саN4остоятельной работы учащихся;

о практические и лабораторные работы, творческие и прiктические заl
ния, экскурсии и другие формы занятий, используемые при обутении;

в результате изучен
использовать в прак.I

a ируемые униве ые действия.
_ количество часов на изr{ение каждого раздела и кажлой темьц
_ темы отдельных уроков и учебные материалы к ним;
_ указание на виды деятольЕости обуrающихся;
- Конкретизируются формы и методы к

щихся, учебная и справочная литература, чифроu"ra образоватеп"rra 
1сурсы, демонстрационный и рsздаточный дидактический материа;l. Сп

сок рекомендуемой учебно-методической литературы должеЕ содержа
используемый уtителем учебно-методический комплекс (умк) . об",

описание места
уrебного предмета,
курса в учебном пла-
не
описание ценност-
ных ориентиров со-

ржания уrебного

Личностные, мета-
предметные и пред-
метные результаты
освоения конкретно-
го уtебного предме-
та, курса

содержание тем
учебного курса

Кмендарно-
тематическое плани-
рование

Описание матери€rль-
но-технического
обеспечения образо-
вательного процесса

тельным анием ника и ных пособий для и сод(



жать полЕые вьrходЕые даЕные л
- основные понятия курса;

- темы тво

- контрольно-измерительные материаJrы
_ темы проектов;

3.7.КалeнДapнo.TеМaTиЧeскoeПлaHиpoBaниeпpеДсTaBляeTся,;;й
на весь срок обуrения (приложение 2). 

l

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
4'1' РабОЧаЯ ПРОГРаММа ПРОХОДиТ экспертизу на уровне методического объе_динения учителей-предметников на предмет соответствия данному Положе-нию, требованиям ФГоС, учебноrу nnury, 

-цъп",n 
и задачам школы. Рецен-ЗеНТ (РУКОВОДИТеЛЬ МеТОДИЧеского объедЙния) после ur*".u рабочей про_граммы утверждает её или выносит рекомендации о необходимости её дора-ботки с укЕванием конкретного срока.

4,2, Заместитель директора по методической работе проводит анализ экспер-тизы. При соответствии рабочей .rpo.purr, он€ визируется директоромшколы, После утверждения директором школы рабочая программа становит-ся нормативныМ докуменТоnn -non"i. Приказом директора утверждается об-щий перечень рабочих программ. При ,rо* на титульном листе рабочей про-граммы ставятся соответствующие грифы о согласовании с заместителем ди-ректора по Мр и утверждении программы директором школы.
4,3, РабочаJI программа хранится у педагогического работника, ведущего об-разователъную деятелъностъ по данной программе.
4,4, Рабочие про|раммы, являющиеся авторскими, проходят процедурувнешнего рецензирования.

Приложения к про-


