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1. Общие положения

1.1. Настояrцее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации от
29.12.2012 года J\Ъ 27З -ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации)),
единым квалификационным справочником дол}кностей руководителей, специалистов и служаtцих
(разлел <Квалификационные характеристики должностей работников образования>),
Федера,тьным компонентом государственного образовательного стандарта (2004 гоДа),
Федеральным образовательным стандартом начального общего образования (2009 год),
Федеральньм образовательным стандартом основного общего образования (2010 год), письмом
департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Фелерачии ко
рекомендации к использованию примерной образовательной программы начального общего
образования) от 16 августа 2010 г. N9 03-48, письмом департамента обrцего образования
Министерс,гва образования И науки Российской Фелерации (о примерной основной
образовательной программе основного обп{его образования> от 01 ноября 2011 г. N9 0з-76б,
приказом Министерства образования и науки рФ Nъ1576 от З1 декабря 2015 г. <о внесении
изменений в федера,тьный государственный образовательный стандарт начального обп{его
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от б октября 2009 г. Ns З7З, приказом Министерства образования и науки РФ Ns1 5]7 от З1 декабря
2015 г. <о внесении изменений В фелеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Jф 1897, Уставом мкоУ (СоШ Nsl5)г.о.Нальчик и
регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.

1,,2, Рабочая програN{ма по учебному предмеry это нормативно-правовой документ,
обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований
Федерального компонентом государственного образовательного стандарта (20о4 года),
Федера,rьного государственного образовательного стандарта второго поколения к условиям и
результатУ образования обучаюrцихся на начальном и основном уровнях образования по
конкретному предмету учебного плана обшеобразовательного учреждения (далее - оу).

1.3. Щель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления
образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области).
программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых
результатов освоения образовательных программ начального общего основного общего и
среднего общего образования.

1.4. Задачи рабочей программы:
- дать представление о практической реализации компонентов государственного

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);
- конкретно определить содержание, объем, порядок изуtIения учебной дисциплины (курса) с

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного
учреждения и контингента обучающихся.

1.5. Основными функчиями рабочей программы являются:
- нормативная _ программа является документом, обязательным для выполнения в полном
объеме;
- СОДеРЖаТеЛьная - программа фиксирует состав элементов предметного содержанияи
УНИВеРСаТТЬНЫХ УЧебных деЙствиЙ, подлежащих освоению обутаюrчимися на уровнях зоны
актуального развития и зоны ближайшего развития;
- процессуальная - программа определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, организационные формы и условия обучения;
- Оценочная - программа выявляет объекты контроля, уровни усвоения элементов содержания



1,6. Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом педагога, должна определять
наиболее оптимаJIьные и эффективные для определенноI.о класса содержание,
формы, методы и приемы организации образовательного процесса; учитывать состояние здоровья
учащихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также
возможности Педагога и состояние учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного учреждения.

2. Разработка рабочей программы

2.1. Разработка и утверждение образовательных проI,рамм относится к компетенции
образовательной организации (сmаmья 28 пункm б закона Россuйской Феdероцuu оm 29.12.2012
zoda LYs 273 _ФЗ кОб обраЗованuu в Россuйской ФеDерацuuD)

2,2,рабочая программа является составной частью образовательнойпрограммы
образовательного учреждения, определяющей содержание образования в данном Ьбр*о"ur.льном
учреждении на всех уровнях образования.

2.з. Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочие программы по предмету,
курсу на основе примерных основных обrцеобразовательных программ, соответствующих
требованиям федеральных образовательньж стандартов и обеспечивает их tsыполнение.
к К в съп u ф uка ц u о н н ы е хар а кmер u с m u к ч d ол ж н о с m е й р а б о mн uко в о бр аз о в ан uя ))

2.4. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное обrцее образование,
основное обшее образование, среднее обшее образование) или на класс.

2.5. Рабочая программа разрабатывается на все образовательные предметы, курсы,
факультативы, индивидуально-группоtsые занятия, кружки.

2.6. Рабочая программа разрабатывается одним учителем или группой учителей (учителя
начаrlьных классов, специалистов по данному предмету).

2.7 . Учитель, разрабатывая рабочую программу, может определять новый llорядок изr{ения
материала, не нарушая при этом логику предмета; вносить изменения в содержание изучаемой
темы, конкретизируя и детализируя дидактические единицы; расширять перечень дидактических
единиц; дополнять требования к уровню подготовки учаLцихся, уменьшать или увеличивать
количество часов на изучение тем, по сравнению с примерной или авторской программами.
изменения, произведенные в содержании рабочей программы по сравнению с программой по
учебномУ предметУ иlилИ авторскоЙ программОй по предМОТУ, ДолжНы бытЬ обоснованными (если
изменения более 20Yо,то необходима внеIпняя экспертиза и согласование).

2.8. Ежегодные
особенностями

корректировки рабочей программы осуществляются в соответствии с
класса, и отражаются в пояснительной записке.

3. Порядок согласования и утверждения рабочей программы.

3, 1 . Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать :

3.1,1. Рабочая программа по ФГоС второго поколения начального общего образования1о Федеральному образовательному стандарту начального общего образования (2009 год)
изменениями и дополнениями;
примерноЙ образовательной программе начального общего образования;
авторской программе по предмету;
образовательной программе начального общего образования ОУ;

a

a



о учебному плану ОУ;
. федеральному перечню учебников;
. настоящему положению

З.1.2. Рабочая программа по ФГоС второго поколения основного общего образования1, Федеральному образовательному стандарту основного общего образования (2010 год) с
изменениями и дополнениями;

о примеРной образОвательноЙ программе основного общего образования;
. авторской программе по предмету;

образовательной программе основного обrдего образования оу;
о учебному плану ОУ;
о фелеральному перечню учебников;
. настоящему положению

3.1.З. РабОчая прогРамма по ФГоС первогО поколения (200а);, Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004 года),, примерной образовательной программе основного обrцего образования;
. примерной образовательной программе среднего общего образования;
. авторской программе по предмету;
. федеральному перечню учебников;
о учебному плану ОУ;
. настоящему положению

З,2. Администрация ОУ проволит эксперТизу рабочей rlрограммы на предмет соответствия
требованиям настояuIего положения.
Первичная экспертиза может проводиться в электронном виде.

3.з. Экспертиза может быть проведена с привлечением руководителей методических объединений
школы, членов методического совета или внешних экспертов.

3.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, она накладывает

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.

3.5. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она визируется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается
руководителем образовательного учреждения не позднее 30 августа.
При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствуюшие грифы о
согласовании и утверждении рабочей программы.

3.б. Все изменения, Дополнения, вносимые педагогическим работником в IlpOI,paMMy в течение
учебного года, должны бьтть согласованы с заместителем директора по Увр,

4. Струкryра рабочей программы

4.1. На основании приказа Министерства образования и науки рФ Nъ1576 от 31 декабря 2015 г. ко
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от б октября 2009 г. NЪ З73,
РабОчая Программа начального обrцего образования по предмету должна содержать



следуюrцие разделы:
*Титульный лист1
1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
3. Содержание учебного предмета, курса
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы

4.2,На основании приказа Министерства образования и науки рФ Nb1577 от З1 декабря 2015 г. <о
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
обrцего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. Jф 1897
рабочая программа основного общего образования по предмету должна содержать следующие
разделы:

*Тиryльный лист1
1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
3. Солержание учебного предмета, курса
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение кажqдой темы

4.з. РабочаЯ програмМа пО курсу внеурочной деятельности должна иметь следующие
разделы:

*Титульный лист
1. Поясни,I,ельная записка
2, Результаты освоения курса внеурочной деятельности
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и

видов деятельности
4. Тематическое планирование

4.4, Структура рабочей программы основного обпдего образования, среднего обшего
ОбРаЗОВаНИЯ ПО СТаНДартv (2004 года) по учебному предмету (nypcy) 

"ппю"uе, в себя
следуюшие разделы:

*Титyльный лист
1. Пояснительная записка
2, Требования к уровню подготовки обучающихся
3. Содержание учебного предмета, курса
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы

5. Требования к разделам рабочей программы.

5.1. Тиryльный лист (Приложение 1)
*полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
*.рrф согласования программы с указанием даты;
*.рrф утверждения программы (с ука]анием даты и номера приказа руководителя образовательного
учреждения);
8название 

улебного курса, предмета, дисциплины (модуля);
*Ф.и.о. педагога (полностью), квалификационная категория;

* класс;
*год составления программы.



5.2. Пояснительная записка.
Пояснительная записка - структурный элемент рабочей программы, поясняющий

* на основан,uu какuх HopMamuBHbtx dоку,uенmов разрабоmiна рабочая проZралrл4а;
* adp есн о с mь (спе цuф uка tolacca) ;
*B\eceHЩbte llтл4ен,енLtя u uх обоснованuе (возмолrcна сравнаmельная mаблuца своей u

а в mор с ко й пр о zp амлlь t)

5.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (Фгос)
требования разрабатываются в соответствии с Фгос, пru"rруеrыми результатами освоения
основной образовательной программы образовательного учреждения.В соответствии с ФГоС должны быть отражены группы личностньж, регулятивных,
познавательных, коммуникативных, предметных результатов,
каждая группа планируемых результатов должна быть представлена двумя уровнями:
уровнем актуальных действий и уровнем зоны ближайшего развития.
Первый уровень планируемых результатов относительно универсальных учебньтх
действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) описывается
в блоке <<Ученик наyчится)).
второй уровень планируемых результатов описывается в блоке <<ученик получит возможность
научиться)).

Требования к уровню подготовки обучающихся (Стандарты 2004\

необходимо отразить, какие непосредственно результаты должны быть достигнуты по
окончанию каждого, конкретного класса.

5.4. Содержание учебного предмета, курса
Соdержанuе учебноzО преDмеmа, курса структурный элемент рабочей программы,
включающий:
- перечень и название разделов и тем курса;
- необходимое количество часов для изучения раздела, 1.емы;
- содержание учебной темы:
-темы практических и лабораторньж работы;
- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при
обучении;
-краеведческий материал;
-возможные виды самостоятельной работы у{ащихся;
-использование резерва учебного времени.

5.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (Приложение 2)
Темаmuческuй план,uрованuе * структурный элемент рабочей программы, содержаrций:
- перечень разделов, тем, последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы,
-в тоМ числе контрольНых, практических работ.

5.6. Авторские рабочие програivмы

5.б.1. Авторские программы уrебньж предметов, разработанные в соответствии с ФГоС и с }п{етом
примерной образовательной программы соответствующего уровня образования мог}лт использоваться
как рабочие программы по предмету. Изменения и дополнения, внесенные учи,l,елем в авторские
программы, должны быть отражены в пояснительной записке.



6. Оформление и хранение рабочей программы.

6.1, ТексТ набираетсЯ в редактоРе Word fоr Windows шрифтоМ Times New Rоmап,72 , одинарный
межстрочный интерва,т, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, поля: верхнее,
нижнее 

- 2 QM, пРавое 
- 3см, левое - 1,5см; центровка заголовков выполняIотся при помощи

средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Ориентация
страниц - везде книжная (тематическое планирование - можно альбомная),

Начинать все р€вделы с новой страницы

6,2. Один Экземпляр рабочей программъi в печатном и электронном виде сдается администрации
ОУ, второй экземпляр хранится у учителя.


