


ПОЛОЖЕНИЕ

«  19 » ноября  20 14 г.

г. Катайск

Положение
Об учебной рабочей программе.

I. Общие положения.
1.1. Данное положение разработано в соответствии с
- Законом  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении.
1.2. Положение регулирует процесс разработки и утверждения  рабочих программ учебных
предметов, определяет структуру,  оформление, порядок и сроки  рассмотрения рабочих
программ.
1.3. Рабочие программы являются обязательной составной частью образовательной программы
образовательного учреждения, реализующего программы общего образования,
разрабатываются учителем на  основе Федерального государственного образовательного
стандарта,  примерной или авторской учебной программы для каждого класса (параллели) и
отражают методику реализации программ учебных предметов с учётом:
- требований  к уровню достижений выпускников на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
- максимального объёма учебного материала для обучающихся;
- объёма часов учебной нагрузки, определённого учебным планом образовательного
учреждения;
- индивидуальных особенностей  и познавательных интересов обучающихся;
-  целей и задач образовательной программы учебного заведения
- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.
1.4. Рабочая программа – это нормативный документ, в котором представлены основные
знания, умения и навыки,  подлежащие усвоению по учебному предмету, в котором
определены наиболее оптимальные и эффективные для определённого класса содержание,
формы, методы и приёмы организации образовательного процесса с целью получения
результата, соответствующего требованиям стандарта.

2. Основные функции рабочей программы.
- Нормативная – рабочая программа является документом, обязательным для выполнения в
полном объёме.
- Целеполагания -  рабочая программа определяет ценности и цели, ради достижения которых
она введена в ту или иную образовательную область
- Содержательная – рабочая программа фиксирует состав учебных элементов, подлежащих
усвоению обучающимися, а также степень их трудности
- Процессуальная – рабочая программа определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и   методы, средства и условия обучения.
- Оценочная – рабочая программа выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты
контроля и критерии уровня обученности школьников

3. Структура рабочей программы
3.1. Рабочая программа включает следующие обязательные элементы:
- титульный лист;
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- пояснительную записку;
- учебно-тематический план;
- содержание  учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- контроль уровня обученности;
- перечень литературы и средства обучения
3.2. Титульный лист должен содержать
- наименование образовательного учреждения (согласно Уставу);
- наименование учебного предмета (курса);
- указание параллели, на которой изучается предмет;
- сведения об учителе-составителе рабочей программы;
- гриф рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы;
- год разработки рабочей программы
3.3. Пояснительная записка должна быть лаконичной и отражать следующие моменты:
- название учебной программы (примерной или авторской) с указанием наименования, автора
и года издания, на основе которой разработана рабочая программа;
- используемый учебно-методический комплект;
- количество  учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том числе
количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий;
- цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы знаний, умений
(задачи формулируются в соответствии со стандартом);
- новизна данной рабочей программы, её отличие от примерной или ранее действовавшей;
обоснование внесённых изменений;
-  межпредметные связи; если эти связи сильны, то целесообразно отметить, как они могут
быть реализованы;
- особенности реализации учебного процесса по предмету; предпочтительные формы
организации учебного процесса и их сочетание;
- формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового).
3.4.  В учебно-тематическом плане раскрывается последовательность изучения разделов и тем
программы, показывается распределение учебных часов по разделам и темам из расчёта
максимальной учебной нагрузки. Учебно-тематический план составляется на весь срок
обучения. Составляется в табличном варианте и включает следующие позиции:
- сквозную нумерацию уроков с указанием планируемой и фактической даты  их проведения;
- разделы рабочей программы с указанием количества часов;
- темы уроков формулируются в соответствии  с рабочей программой;

В том числе№ Дата Тема Количество
часов Лабораторные,

практические
работы

Контрольные
работы

Таблица учебно-тематического планирования может иметь другие позиции в зависимости от
специфики  учебного предмета.
3.5. Раздел «Содержание учебного предмета» - основная часть программы. Он строится по
разделам и темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. При
разработке следует опираться на обязательный минимум содержания государственного
образовательного стандарта, примерную программу с учётом выбранной авторской. При
описании содержания тем рабочей программы рекомендована следующая последовательность
изложения:

• Название темы
• Необходимое количество часов на её изучение
• Обобщённые требования к знаниям, умениям обучающихся по теме: «иметь

представление», «уметь», «знать», «демонстрировать»
• Содержание учебного материала



• Содержание теоретической и практической части занятий, контрольных занятий

3.6. Раздел «Требования к уровню подготовки  обучающихся».
- Требования соответствуют году обучения, формулируются в деятельностной форме в
соответствии со стандартом (иметь представление о…, знать/понимать, уметь находить,
объяснять, сравнивать,  обобщать).
- Требования необходимо выделить из общих требований определённых стандартом на конец
периода обучения.
3.7. Контроль уровня обученности.
Вид и форма контроля и контрольно-измерительные материалы должны соответствовать
структуре рабочей программы (по разделам, темам), быть адекватны требованиям уровня
подготовки обучающихся (тесты, задания, таблицы, схемы и др.), соответствовать возрастным,
физиологическим особенностям обучающихся

3.8. В разделе «Литература и средства обучения» указывается основная и дополнительная
литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература, электронные
средства обучения, интернет-ресурсы, перечень рекомендуемых средств обучения. В списке
выделяются издания, предназначенные для  обучающихся, и литература для учителя.

4. Права образовательного учреждения.
4.1. Образовательное учреждение разрабатывает и утверждает образовательные программы,
учебные планы и рабочие программы учебных курсов в соответствии со статьями 12 и 28
Закона «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Учитель-составитель рабочей программы может
- расширять перечень дидактических единиц  в пределах, регламентированных максимальной
аудиторной нагрузкой обучающихся и при условии соблюдения преемственности с
обязательным минимумом сопредельных ступеней образования;
- раскрывать содержание разделов, тем, опираясь на учебники из федерального перечня,
которые он считает целесообразными;
- конкретизировать и детализировать дидактические единицы;
- устанавливать последовательность изучения учебного материала;
- конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся;
- включать материал регионального содержания в объёме выделенных на данный предмет
учебных часов;
- выбирать технологии обучения и контроля подготовленности  обучающихся по предмету;
5. Ответственность образовательного учреждения.
5.1. В соответствии со статьёй 28 Закона  «Об образовании в Российской Федерации»
образовательное учреждение несёт ответственность за реализацию  в полном объёме
образовательных программ согласно учебному плану и графику учебного процесса.
5.2. Учитель-составитель при разработке рабочей программы должен учитывать требования
федерального компонента государственного образовательного стандарта.
6. Механизм разработки, согласования и утверждения рабочей программы.
6.1. Рабочая программа разрабатывается учителем, обеспечивающим преподавание учебного
предмета в соответствии с учебным планом образовательного учреждения.
6.2. Разработанная рабочая программа рассматривается на заседании соответствующего
предметного цикла  учителей на предмет соответствия структуры и содержания программы
установленным требованиям. Результаты рассмотрения рабочей программы фиксируются в
протоколе предметного цикла.
6.3. При соответствии рабочей программы установленным требованиям
- на её титульном листе указываются реквизиты  протокола заседания предметного цикла, на
котором программа рассматривалась.
- программа согласовывается с зам. директора, курирующим работу данного предметного
цикла.
- утверждается директором ОУ
7. Делопроизводство.
7.1. Рабочая программа входит в состав УМК по предмету.



7.2. Бумажные (электронные) варианты утверждённых учебных программ хранятся у учителя и
в методическом кабинете школы.
7.3. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль
- введения рабочей программы;
- сосредоточения копий рабочих программ в методическом кабинете.
7.4. Администрация осуществляет систематический контроль
- выполнения рабочих программ, их практической части, соответствия записей  в классном
журнале проведённого на уроке  материала рабочей программы
- уровня учебных достижений обучающихся по рабочим программам, анализируя данные о
результатах реализации программы учителем в аналитических справках.


