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Рассмотрено
на педагогическом совете
МКОУ (ООШ ЛЪ 23D с.Новокрещенка
Красноармейского муниципального района
Приморского края
Протокол Ns 2 от < 1 8> марта 20 1 5 г,

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебной рабочей программе педагога

в МкоУ (оош J\l} 23>

с.Новокрещенка
1. Общие положения
1.1. НастояLцее Положение составлено в соответствии с Законом РФ (Об образовании>>,

Гражданским кодексом РФ, федеральным государственным образовательным стандартом
начального обшtего образования, утвержденным прик.вом Министерства обрЕвования и науки
РФ (Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования>> от 0б.10.2009 Ns З7З>>,

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,

утвержденным приказом Министерства обрtвования и науки Российской Федерации от <l7>

декабря 2010 l,. Ng 1897; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных у{реждениях
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
ПостановлениеN,I Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 9

декабря 2010 г. }lb l89) и Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным ]iостановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.200l Ns 196,

Уставом МКОУ (ООШ Jtlb 23> с.Новокрещенка и регламентирует порядок разработки и

реализации рабо.tих программ педагогов.
1.2. Рабочаrl программа по учебному предмету * это нормативно-правовой документ,

обязательный l:Ulя выполнения в полном объеме, предназначенный дJuI реализации
требований ФГ()С второго поколения к условиям и результату образования обучающихся по
конкретному предмету учебного плана образовательного учреждения (далее - ОУ).

1.3. I-\ель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине
(образовательнtlй области).

Задача проl,раммы - конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса
образовательно го учреждения и контингента обучающихся.

1.4. Функutтl,r рабочей программы:

- нормативliая, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном
объеме;

- целепоJIаt itl{ия, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она
введена в ту или иную образовательную область;

- определенl,{я содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания,
подлежащих чсвоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также
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степень их трудности:
процессуальная. то есть определяет ,гIогическую последовательность усвоения

элементоВ содерхtанИя. организационные сРормЫ и методы, средства и условия обучения;

- оценочная. то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля

и критерии оценки уровня обученности обучающихся,

1.5.Крабо.tимПроГраММаМ.коТорыеВсоВокуПНосТИоПреДеЛяЮТсодержаНИе
деятельности оу в рамках реаJlизации основной образовательной программы общего

образования. относятся :

- программы по учебным предметам;

программы эJIективных курсов, курсов по выбору,

- програN4мы (лакультат1,1вных занятий,

2. Разработка рабочейl программы
2.1. Разработка и утвер)кдение рабочих программ по обя:зательным учебным предметам,

элективным и факультативным курсам. программам по организации внеурочной

деятельности ()l.носится к коl\,lпетенuии образовательного ),чреждения и реализуется им

самостоятел ьно.

2.2. Рабочая програ\1\4а разрабатывается

J,aHHo\l\ rrpe:rreT1 ).

\чите-lе\{ (грrппоГл \,чителей- специалистов по

2.з. Рабочие програ}t}lы состав-lяются на сц-пень обучения (начальное общее

образование. основное общее образование) или на класс,

2.4. При составлении. согjlасовании и утверждении рабочей программы должно быть

обес печенО ее cooTBeTcTBt4e следую щи м документам :

-фелеральНоМуГосуДарсТВеННоl\11,образоваТеЛЬI]оN4ус.ГаНДарТуобЩегообра:зования;
rребованиям к рез),льтатам освоения оснt,lвнсlй образоват,ельной програмN4ы обrцегr)

образования.
програм ме форм ирован ия ун и версал ьн ых учебн ых действий;

- основной образовател ьной програм ме общего образован ия ;

- примернОй програмМе дисциплИны. утвер)Itденной Министерством образования и науки

РФ (или авторской программе. прошедшей экспертизу и апробацию):

- фелеральному переtlню },lебников,

2.5. Рабочая программа учебного предlvlета мо)кет быть единой для всех работающих в

данной школе учителей или индивидуальноt4,

2.6. Рабочая гlрограмN4а учебного курса. предмета. дисциплины (молуля) является основой

для создания ччи1елем календарно-тематиLlеского планированI,rя учебного курса на

ка;кдый учебныli гtlд.

2.].ЕсливпримернойИЛИаВТорскойпрограММеНеуказаНорасПреДеЛеНиеЧасоВПо
разделам и темам. а указано только обцее количество часов, учитель в рабочей программе

распределяет часы по разделам и TeMaI\4 самостояте,пьно" ориентируясь на используемые

)/чебно-методические комгiлексы и индивидуальные особеннt,lсти обучающихся,

3. Струк-гчра, оформленllе l{ составляющие рirбочей программы

з. l. рабочая nioipu*ru учебного предмета должна быть оdlормлена по образцу,

аккуратно. без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирает., 
" j,a.".:"_T."Y:::

шрифтом TirTres New Rotnall. кегль 12_]l4. межстрочный интервал одинарный, выравнивание

по ширине. поля со всех сторон l -2 см: центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются



при помощи средств Wоrd, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в

текст.
Титчльный лист считается первым. но не нумеруется. также как и листы Приложения.
Календарно-тематичес кое план иро ван ие п редставляется в в иде табли цы.
Список литературы строится в алфавитном порядке. с указанием полных выходных

данных (горола и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа
(книги), если он полностью изу.tается).

3.2. Структура рабочей программы
l) Титульный лист.
2) Пояснительная записка. в которой конкретизируются обцие цели с учетом спешифики

учебного предмета, курса.
3) Солерлtание учебного предмета" курса.
4) Тематическое и календарно-поурочное планирование с указанием основных видов

учебной деятел ьности обучающихся.
5) Контроль и оценка дости)l(ения планируемых результатов обучающимися.
6) Список используемой литературы.
7) Приложения к программе.
З.4. Структурные элементы рабочей програýrмы педагога

Элементы рабочей
программы

Содержан ие элементов рабочей программы

2

Гитульный лист . пол ное на именован ие образо вател ьного уl{реждения,

. гриф утвер}I(дения программы (приказом директора школы с

указанием номера и даты);
. название учебного курса, для изччения которого написана
програм ма;

. указание класса, где реализуется программа;
о фамилию. имя и oTчecTвo педагога;
о название населенного пункта;
о год разработки программы

пояснительная
записка

. нормативно-правовое обеспечение программы:

. используемый УМК;

. указывается. в какую образовательную область входит данный
учебный предмет;
. кратко формулируются общие цели учебного предмета для
СТУПеНИ Об5,чения, конкретизируется цель на учебный год;
. сроки реализации программы:
. указывается недельное и годовое кол-во часов, если есть
дополнительные часы по учебному плану на предмет, то
подробно tlписыt]ается куда эти часы используются;
. основные принцигlы отбора материала и краткое пояснение
логики структуры программы:
. место предмета в междисциплинарной программе;



. описание личностных. метапредметных и предметных
планируемых результатов освоения конкретного учебного
предмета. курса в соответствии с возрастной периодизацией;
. приводится используемая в тексте программы система
условных обозначений.

содержание тем
учебного курса

. перечень и название раздела и тем курса;
о необходимое количество часов для изчllения раздела. темы,
. содер)I(ание учебной темы:
. основные изучаемые вопросы:
. практические и лабораторные работы. творческие и

практическt,,lе задания. ,)кскурсии и другие формы занятий,
используемые при обучени и:

l 2

. требования к знаниям и уN.rениям обччающихся к концу
изучения разде-ца:
. возможные виды саNlостоятельной работы yчащихся

Контроль и оценка
планируемых

резул ьтатов
обучающихся

. объекты контроля:

. методы и формы:

- стартовые диагностические работы на начало учебного года

- интегрированные (комплексные) контрольные работы
*- тем ати чес кие провероч н ые ( ко нтрол ьн ые) работы
- проекты

- практические рабо,гы

- творrlggllие работы

- диагностиtlес кие задан ия

самоанализ и самооценка
. кол ичество тем атичес ких. творчес ких. ито говых контрол ьных

работ. проектов и т. п, по годам обучения (долхtно совпадать с
положением об оценочной деятельности):
. нормы оценок различных видов деятельности обучающихся,
оценочные шкалы

Список
испол ьзуемой
литературы

a

a

УМК:
допол н ител ьная л итература;

l\4етодичесl(ая литератчра и т. д.a

Прилоlкен ия

программе
основные понятия курса;

контрол ьно_измерител ьн ые материал ы

темы проектов:

темы творческих рабоr-:
приI\4еры работ:
и т. п, в зависимости от специQlики предмета

a

a

a

о



Таблuца l
Тематическое плани рование

Наимено

вание

раздела

Кол-в
о

часов

Характеристик
а

деятел ьности
обучающихся

ууд Прелме
тные

резул ьт

аты

личност
ные

регуляти
вные

познавате
льные

коммуни
кативны

е



Таблuца 2

Календарно-поурочное планирование

Nq п/п Тема урока
flaTa проведения

План Факт

Тематическое и поурочное планирование Mo)I{eT быть дополнено в соответствии со

спечификой предмета.

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы

4.1. Рабочая программа анализирчется заместителем директора по учебно-воспитательной

работе Оу на предмет соответствия Програмfvtы учебному плану общеобразовательного

учреждения и требованиям Фгос; проверяется наличие учебника, предполагаемого для

использования, в фелеральном перечне. На последней странице рабочей программы (внизу

справа) ставитсЯ гриф согласования: соглдсОвднО Заместитель директора (полпись),

Расш ифровка подписи. /{ата,

4.2. После согласования рабочую программу утверждает директор оу в приказе, ставит

гриф утверждения на tитульном листе.

4.з. Рабочие программы. являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование

проводится в общеобразовательном учреждении высоко квалифичированным учителем

соответствуюшего учебного предмета.

4.4. /]анное Гlоложение вступает в си.цу со дня его утвер)|(дения, Срок деЙствия не

ограничен (или до момента введения нового Положения),



Прu,пож:енuе

лист регl|страции изменений к рабочей программе

( название IlрограмN{ы )

учитель
(Ф И. О у,iI4,I,еля)

Корректируюшие действияСуть измененияПричина
изменения

отчет о выполнении
по

реализуемой учебной программы
(указать предмет)

Учитель
Предмет
Класс
количество
Програмп,tа

Учебник

часов: в неделк) часа: в год- часов

Провелено часов



с Положением ознакомлена:

Х,3. /t. !,йLt afu/ Агалакова Т. А.

25,1z.L0 lч 
фф""огралская 

Л, А,

JL,/J/-O/|. Й Галанина Н, Е,

,! !,/,! . дrry М'/ *аздровская к, д,

J 3 /J.;p/{ @/ майструк и. г.

l l, //"хыq .И -- полякова Г. А.

еЬ,/а WСt а-4- Синиченко з, к,


