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ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

МБОУ «Северская СОШ» 

Протокол №  8      

от «17» июня  2014 г. 

 

            УТВЕРЖДАЮ: 

            Директор МБОУ «Северская СОШ» 

                     ___________(В.И.Бойко)      

            Приказ № 25/1 

            от «19»  июня  2014г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ «Северская средняя общеобразовательная школа», 

реализуемых в соответствии с ФКГОС 

 

 

1. Общее положение 

 

1.1 Рабочая программа учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Северская 

СОШ» (далее Рабочая программа) – нормативный документ образовательного учреждения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности в ОУ, основывающийся 

на государственном образовательном стандарте, примерной или авторской программе по 

учебному предмету (образовательной области). Рабочая программа является компонентом 

основных образовательных программ.  

1.2 Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной 

области). 

Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

1.3 Составление рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) входит 

в компетенцию образовательного учреждения (гл.3 ст. 28 п.3 пп.6 Закона РФ «Об образовании»). 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность за качество реализуемых рабочих 

программ. 

1.4 К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы курсов, реализуемых в рамках части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

2. Технология разработки рабочей программы  

 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу, реализуемому в ОУ, на один 

учебный год и проходит экспертизу на уровне образовательного учреждения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 
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2.3.  Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно соответствовать 

учебному плану ОУ. 

2.4. Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы устанавливается в 

соответствии с примерной образовательной программой и государственным образовательным 

стандартом.  

 

3.  Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Северская СОШ»  
 

3.1 Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) Содержание тем учебного курса; 

4) Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

5) учебно-тематический план; 

6) формы и средства контроля; 

7) перечень учебно-методических средств обучения; 

8) лист изменений и дополнений. 

3.2. Титульный лист Рабочей программы (Приложение 1) должен содержать:  

- Полное наименование учредителя и ОУ в соответствии с Уставом; 

- Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения)  

- Наименование учебного предмета (курса); 

- Указания на принадлежность рабочей учебной программы к ступени, уровню общего 

образования; 

- Срок реализации данной программы; 

- Ф.И.О., должность учителя, составившего данную рабочую учебную программу; 

- Название населенного пункта, в котором подготовлена программа; 

- Год составления программы. 

3.3.  Пояснительная записка – структурный элемент программы, поясняющий актуальность 

изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы решения 

поставленных задач (практические задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.), 

рекомендации по их проведению. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе 

указывается:  

- название авторской программы, на основе которой разработана Рабочая программа;  

- количество часов, отводимых на изучение данного курса согласно учебно-тематическому плану 

ОУ; 

- цели и задачи изучения предмета (курса); 

- формы и методы, технологии обучения; 

- используемые формы, способы и средства промежуточной и итоговой проверки и оценки 

результатов обучения по данной рабочей программе; 

- отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой. 

3.4. Содержание тем учебного курса - структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

3.5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе - 

структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в навыки, которыми 

должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

3.6. Учебно-тематический план – структурный элемент программы, содержащий наименование 

темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и практические занятия). 

Составляется в виде таблицы (Приложение 2). 
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3.7. Структурный компонент Рабочей программы «Формы и средства контроля» включает 

материалы в виде тестовых, контрольных работ, вопросов для зачета и др. для оценки освоения 

школьниками содержания учебного материала, критерии их оценивания. Количество 

контрольных работ определяется инструктивно-методическими документами о преподавании 

учебных предметов и дисциплин. 

 

3.8. Перечень учебно-методическое обеспечения – структурный элемент программы, 

который определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные 

пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. 

Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого учебно-

методического средства должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 

требованиям к библиографическому описанию. 

 

4. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ  

 

4.1.  Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим образом: 

Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения учителей 

(результаты рассмотрения заносятся в протокол) и согласовывается с заместителем директора по 

учебной работе; до 31 августа – Рабочая программа утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

4.2. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая программа 

становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном учреждении. 

Общий перечень Рабочих программ утверждается приказом по общеобразовательному 

учреждению. 

4.3. Авторская учебная программа (курсы реализуемые в рамках части, формируемой 

участниками образовательного процесса) проходит экспертизу на школьном уровне. 

4.4. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

5. Оформление рабочей программы. 

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, листы формата А4, разметка страницы - книжная. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  
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Приложение 1.  

Комитет по образованию администрации 

Ключевского района Алтайского края 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Северская средняя общеобразовательная школа» 

Ключевского района Алтайского края 

 

Рассмотрено:                             Согласовано:                        Утверждено: 

на заседании                              Заместитель                          Директор школы 

МО естественно-       директора   по УР ____________Бойко В.И.                                                                                                                          

математического цикла    ______ Крылова Е.Г.    Приказ №____________                        

Протокол № ____ 

от «__» ______20 _ г              «__»_______ 20__ г.            от «__» ______ 20__ г. 

 

 

  

 

  

 

 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса 

 

основного общего образования 

 

Срок реализации программы: 20__-20__ уч.г. 

 

Разработчик Рабочей программы:  Крылова Елена Геннадьевна - учитель 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Северка, 20___г. 
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Приложение 2 

 

Варианты табличного представления учебно-тематического планирования 

 

Вариант 1 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические практические 

1.     

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого    

 

Вариант 2  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1.   

 В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого  

 

 

 

Вариант 3 (для математики 7-11 классов) 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 Алгебра Геометрия  

1    

 Всего: Всего:  

Итого   

 

Вариант 4 (для иностранных языков) 

 

 

№ 

Наименование разделов 

 и  тем Коли 

чество  

часов 

Речевые знания, умения и навыки 

лексика грамматика 

 


