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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе предмета (курса)

1,. Общие полояtения

1.1. Настоящое положение разработано в соответствии с:

- Законом Российской Федерации коб образовании в Российской Федерации> Ns 27з от
29.12..20|2г.,

- Законом Республики Карелия от 20.12.201Зr.J\ь 1755-зРк (об образовании>,

- ПРИКаЗОМ МИНИСТерства образования и науки Российской Федерации J\ф 1015 от
30,08,2013г, коб утверждении порядка организации и осуществлеIIии образовательной
деятельности по основным общеобразовательным прогр€tмМа]\il - образовательным про-
грttп,{маМ начальноГо общего, основного общего и среднего общего образования>,

- Федеральным компонентом государствеЕного стандарта общего образования, уIверждеЕприказом Министерства образоваIIия РФ от 05,03.2004г. Ns 1089,

- Федеральным государственным образовательным стандартом начаJIьного общего обра-
зовЕIния, уtвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. Ns
э l5,

- Приказом Министерства образования Республики Карелия от 05 мая 2006 года ]ф 598
коб утверждении Регионального (национально-регионального) компонента государствен-
ного стандарта общего образования в Республике Карелия>;

- Приказом Министерства образованиJI Республики Карелия от 2з июня 2011 года J\ъ 352
ко внесении изменений в Республиканские базисные у,rебные планы для образовательньD(
учреждений Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего образования>,



в образоватеJБном

проIрап{мы общею

- основной образовательной програN4мой начального, основного, среднего общего образо-ваниJI МкоУ СоШ Jrlb 7 г. Сегежи,

-уставом мкоу сош М 7 г, Сегежи и регламентирует порядок разработки и ре€шизациирабочих програJ\4м учебньж предметов и элективньж курсов.

1.2. РабочаlI программа (далее - программа) - нормативIlый документ, определяiiо-
щий объем, порядок, содержание из}rеrrия и преподавания уrебной дисциплины (элек-
тивного курса, факультатива), основывающийся на государственIIом образовательном
стандарте (федеральном и региональном компонент€tх, компоненте образовательного rI-
реждения), примерноiа или авторской программе по учебному предмету (образовательной
области).

1,З, Щелью разработки рабочей про|раммы является сохранение единого образова-
тельногО пространСтва у{реЖдениЯ и IIредосТztвление широкиХ возможЕоСтей для реали-зации рitзличньж технологий, подходов к посцоению уrебного предмета (курса).

1,3, Щелъ рабочей программы - создание условий длrI планирования, организации и
управления образоватеJIьным процессом по определенной уlебной дисциплине (образова-
тельной области).

1,4,Рабочая программа - это уrебная программа, разработанн€UI на основе примерной
или авторской прогрЕIi\'мы, дJUI конкретного образовательного учреждения, ypoBHrI обра-
зоваЕия и определеЕЕого класса (группы), определяющаlI содержание, последовательность
и3rIеЕия тем и количество часов на их усвоение, использование организациоЕньIх формОб5пrения и т.п.

1'5' СОСТаВЛеНИе РабОЧИХ ПРОГРамм уrебных к}рсов, предметов, дисциплин, входит вкомпетенЦию образОвательногО учреждения (ст. 28 п. 6. Закона РФ коб образовании вроссийской Федерацип), Общеобразовательное учреждение несет ответственность за ка-
чество реаJIизуемых рабочих программ.

2. Задачи программы

2,1, Щать представление о практической реализации компонентов государственного
образовательного стандарта при изrIении конкретного учебного предмета (курса).

2,2, КонкретЕо опреДелитЬ содержание, объем' порядок изrIениrI учебного предмета
(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образова-
тельного r{реждения и коЕтингеЕта учащихся.

- Федера-lьiъшrл перешем уrебштrсов, рекомендованньж к
процессе в образоватеrшъп< }лфещдеIrшж, реаJILIзуюшргх
образовап.rя и имеюпцD( юсударствеI+I}то аккред{тацпо.

использованию
образовательные

I



3. Функции

о Нормативная. Програп,rма являотся документом, обязательным дJUI выполнения
в полном объеме.

о Функция целеПолагания. Определяет цели, ради достижения которьж она вве-

дена в базисньй план.

о Функция определения содержания образования. Фиксирует состав элеменt'ов
содержанИя, подлежащих усвоению rIаттIимися.

о ПроцессуальЕая. Определяет логическую последовательность усвоения эле-
ментоВ содержания, органиЗационные формы и методы, средства и условия обуrения.

о Оценочная. Выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты кон-
троля и критерии оцеЕки уровня обученности учащихся.

4. Технология р:вработки

4,1, Рабочм програп{ма составляется коллективом педагогов одного предметного
мотодического объеданеЕиrI иJм rмтелем начальных классов, )п{итопем-предметником
по опредеЛенномУ уrебномУ предиетУ или курсу (элективному) на уровень обучения.

4,2, ПроектировuIнио содержания образования на уровне отдельноГо уrебного Пред-
мета (курса) осуществJUIется коллективом предметного методического объединения или
индивидуilJIьIIо кЕt)кдым педагогом в соответствии с уровнем его профессионаJIьного мас-
терства и авторским видением дисциплины (образовательЕой области).

4,3.Рабочие програ}dмы составляются на основе :

- примерньж программ по отдельным уrебньrм предметам общего образования;
- примерных програ[4м по отдельным учебным предметам общего образования и ав-

торских программ к линиям уrебников, входящих в федеральный пероч9нь умк, реко-
мендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе;

- примерных програil,Iм по отдельным 1r.тебным предметам общего образования и ма-
териалаNd авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии соответствую-
щих программ).

4,4, обязательный минимум содержания каждой рабочей программы устанавливает-
ся в соотВетствиИ с примерной образовательной rrрогрЕlммой и федераJIьным государст-
венным образовательным стандартом.

4,5, Разработчики рабочих уrебных программ могут внести изменения и дополнения
в содержание учебной дисциплины, предложить собственный подход в части структури-



рования учебного материzша, определения ,,оследовательности изучения этого материi}ла,
а также основньж видов деятельfiости по формированию системы знаний, умений и спо-
собоВ деятельнОсти, рЕlзвития и социiiлизации учащихся, с указанием отличительньIх осо_
бенностей рабочей программы по сравнению с примерной (изменение количества часов на
изlпrение отдельньж тем, структурная перестановка порядка изучения тем, расширение
содержания 1^лебного материала и т.д.) и обоснованием целесообразности внесения дан-
HbIx изменений.

5. Струкryра рабочей программы

5.1. Структура Программы явJUIется формой представления у.rебного предмета (кур-
са) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации улебно-
методического материаJIа, и включает в себя след}aющие элементы:

о Титульньй лист (название программы).

о Государственньй образовательньй стандарт по улебному предмету
о ПояснительнаjIзаписка.

о Требования к уровIIю усвооЕия предмета

. Учебно-методическое обеспечение (для рабочих програмМ ПО учебному предмету).
о Тематическое планированио.

о Нормы оцеIIивЕtния знаний, умений и навыков обуrаrощихся (для рабочих про-
граI\4м по уrебному предмету).

о Материально-техническое обеспечение (для рабочих програN{м по уrебному пред-
мету),

о Перечень электронных образовательньж ресурсов

5,2, Титульный лист: структурньй элемент программы, представляющий сведения о
названии Программы, указание на примерные или авторские программы, на основе кото-
рых состаВлена Программа, уровень образования.

5.2.1. Титульный лист вкJIючает:

. полЕое наименование образовательного учреждения;
о гриф угверждения и согласования програI\4мы;

о нЕввание уrебного предмета (курса), для изучения которого Еаписана про-
граN{ма;

о указание уровня образования;



. срок освоения программы;

о нtLзвание Еаселенного пункта.

5,3, ПоясНительнаЯ записка - структурный элемент программы, поясЕяющий акту-
альность изrIения данного курса, его цели, задачи и специфику, а также методы и формы
решения поставлеЕньD( задач (практическое задания, самостоятельнаJI работа, контроль-
ные работы и т.д.), рекомендации по их проведению.

Общая характеристика уlебного предмета:

о место учебного предмета в структуре основной общеобразовательной про-
граммы;

. цель изrIения учебного предмета;

о структура утебного предмета;

о основные образовательные технологии;

о ТребованиrI к результатапiI освоения уrебного предмета;
, количоство 1^rебньж часов, отводимых на изучение данного учебного пред-

мета (курса);

оформы контролrI;

,измеIIени,I, вЕесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную про-
|pa]uIМy и rTx обоснование

s.4. - структурный элемент программы, который
опредеJuIет необходимые дJuI реапизации данного курса методические и учебные пособия.

5,4,|, Учебно-методичоское обеспечение оформляется в виде таблицы с указанием
ПРОГРаN'tМЫ, КЛаССОВ, УЧебНИКОВ, ПОСОбИй ДЛЯ rIитеJuI, формы и методы KoHTpoJuI, допус_
кается ук€вание пособий дJUI контроля знаний.

5,5, Тематическое планирование - структурный элемент прогр€II\4мы, содержащий
нумерацию уроков, наименование тем уроков, количество часов (в том числе
на теоретические и практические занятия), общее количество часов в год.

5,5,1,тематическое планирование оформляется в форме таблицы на весь срок
обучения.

5,5,2, Тематическое плаЕирование - документ, регламентирlтощий деятельность
y{итеJUI по выполнению уrебной программы по предмету.

5,5,з, Проверку выполнения тематического ,,ланирования осуществляет зап{еститель
директора по УВР.



5.5.4. ДО начала и в течение у"rебного года при необходамости возможна

корректировка тематического планирования у{ителем. Причины возможньIх

корректировок тематического планирования: особенности усвоения содержания уrебного
предмета rlеникaми конкретного кJIасса, индивидуi}льное видение учителем уrебного
предмета.

д_- структурный

ЭЛеМеНТ ПРОГРаI\{МЫ, ВКJIЮчtlющиЙ перечень том, подлежаrцих тематическому коIrтролю

з}цов и формы KoHTpoJU{ (контрольные, лабораторные, практические работы, тесты и

т.п.).

5.6.1. ЩОгrУскается указание на контрольные работы (диктанты, тесты и т.д.) непо-

средственно в тематическом планировании.

5.7. НОРМЫ ОЦеНКи знаний, умений и навыков - структурный элемент программы,

вкJIючающий шка-гlу оценивания и нормы оценивания устньж, письменных, творческих,

лабораторньж работ обl"rающихся.

5.8. - структурный эле-

мент програм\{ы, вкJIючающий техническое оборулование кабинета, дидактический и де-

монстрационный ]\{атериаJт.

5.9. Список литературы (для элективньгх курсов) - структурный элемент процраммы,

вкJIючающий перечень использованной автором литературы.

б. Оформление

Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Rоmап , |2-|4,выравнива-
ние по ширине.

7. Утверждение

7.1. РабочаJI программа угверждается приказом директора образовательного учреж-
дения.

7.2. Утверждение программы предполагает следующие процедуры:

, согласование рабочеЙ програN,{мы на заседании Методического объединения,

, рассмотрение и обсуждение программы на заседании методического совета

школы

5,6,



' приЕЯтие прогРаммЫ на заседаНии педагОгическогО совета школы, утвер-
ждеЕие директором школы.

7 .2. Р абочаJI прогрЕtN{ма может корректироваться ежегодно.

7,3, Все изменениrI, дополнения, вносимые пед€гогом в ПрограJчIму в течение учеб-
ного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного
педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр.

8, Измененияо внесённые в рабочие программы по учебному предмету, coor"ei-
ствии с ФГОС второго поколения.

программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:

1) пояснительн},ю записку, в которой конкретизируются общие цели на-
чального и основного общего образования с у"лётом специфики 1^rебного
предмета, курса;

2) планиРуемые предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса

3) содержание уrебного предмета, курса с указанием форм организащии

уrебнъж занятий, основных видов учебной деятельности
4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимьIх на освоение каждой темы.

программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1) пояснительную записку

2) личностные и метапредметные результаты освоеЕия курса внеурочной
деятельIIости;

3) содержание курса внеурочной деятельности с укzванием форм организа-
ции уrебных занятий, основных видов учебной деятельности;

4) календарно-тематическое планирование

r


