Рубцовск, 2017 г.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ
№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года,
Приказом Министерства образования и науки РФ (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015г № 1578) ФГОС СОО и ФГОС
СПО, Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок
разработки и реализации рабочих программ педагогов (с учетом региональных
рекомендаций).
1.2. Рабочая программа по учебной дисциплине – это нормативноправовой документ, который является составной частью образовательной
программы колледжа и учитывает
- примерные программы по учебным дисциплинам;
- основную образовательную программу среднего общего образования
образовательного учреждения;
- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в СПО.
II. Требования, предъявляемые к рабочей программе:
- учет основных положений основной образовательной программы
образовательного учреждения (требований социального заказа, требований к
выпускнику, целей и задач образовательного процесса, особенностей учебного
плана колледжа т.д.);
- отражение взаимосвязи программ, определяющих содержание среднего
общего образования образовательного учреждения и ориентированных на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов
(программы развития универсальных учебных действий, воспитания и
социализации обучающихся, коррекционной работы при наличии в
образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями
здоровья), а также взаимосвязи учебных программ в рамках образовательной
области;
- наличие признаков нормативного документа;
- последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов содержания
курса, методов, организационных форм и средств обучения;
- полнота раскрытия целей и ценностей обучения с включением в программу
всех необходимых и достаточных для реализации поставленных целей элементов содержания;

- конкретность представления элементов содержания образования.
III. Cтруктура рабочей программы

Элементы

Содержание элементов Рабочей программы

Рабочей программы
Титульный лист

- полное наименование ОУ;
- гриф принятия, утверждения Рабочей программы;
- наименование учебной дисциплины, для изучения которой
написана программа;
- указание специальности, где реализуется Рабочая
программа;
- код специальности;
- год разработки Рабочей программы;
- наименование организации - разработчика;
- фамилия, имя и отчество преподавателя, составителя
Рабочей программы, квалификационная категория.

Содержание
Пояснительная записка

- нормативные основания;
- научно-методические основания;
- цели;
- общая характеристика учебной дисциплины;
- место учебной дисциплины в учебном плане.

Результаты освоения

- личностные;

учебной дисциплины

- метапредметные;
- предметные.

Объем и содержание

- перечень и наименование разделов и тем курса;

учебной дисциплины

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
- содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

Тематическое

- указание курса, семестра;

планирование

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения;
- указание максимальной нагрузки, обязательной нагрузки,

часов для самостоятельной работы студентов, формы
семестрового контроля.
Темы рефератов,

примерные

сообщений,
индивидуальных проектов
Характеристика основных

- перечень разделов, тем;

видов деятельности

- основные виды деятельности обучающихся в соответствии

студентов

фундаментальным ядром содержания СОО учебной
дисциплины.

Контроль и оценка

- контролируемый результат (предметные, метапредметные,

результатов освоения

группы результатов);

учебной дисциплины

- показатели (поведенческие индикаторы) оценки;
- методы оценки.

Описание

- средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и

учебно-методического и

приборы, технические и электронные средства обучения и

материально-технического

контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература,

обеспечения программы

цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и

учебной дисциплины

раздаточный дидактический материал .

Рекомендуемая

- список рекомендуемой учебно-методической литературы

литература: для студентов,

должен содержать используемый преподавателем учебно-

преподавателей,

методический комплекс (УМК) с обязательным указанием

Интернет-ресурсы.

учебника, его номера в федеральном перечне и учебных
пособий для студентов, а также содержать полные выходные
данные литературы;
- дополнительная литература для преподавателя и студентов;
- перечень ЦОРов и ЭОРов;
- перечень обучающих справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ,
используемых в образовательном процессе.

Лист внесения изменений

IV. Утверждение и внесение изменений в рабочую программу

4.1. Рабочая программа согласовывается на заседании ЦМК, принимается
педагогическим советом
и
утверждается
приказом директора
образовательного учреждения до начала учебного года.
4.2. Утверждение рабочей программы предполагает её согласование у
заместителя директора по УР на предмет соответствия программы учебному
плану образовательного учреждения и требованиям ФГОС.
4.3. Рабочая программа является основой для создания преподавателем
тематического планирования на каждый учебный год. В тематическом
планировании производится распределение общего объема часов, отведенных
учебным планом для изучения учебной дисциплины (в т.ч. практические
занятия и часы для самостоятельной работы студентов), последовательность
их изучения, формы итогового контроля студентов.
4.4.
Рабочая программа каждой
учебной дисциплины может
корректироваться в связи с изменениями в организации образовательного
процесса.
4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую
программу в течение учебного года, должны быть согласованы с
заместителем директора по УР и утверждены директором образовательного
учреждения.
4.6. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль за
реализацией рабочих программ учебных дисциплин в соответствии с планом
работы образовательного учреждения.
V. Требования к оформлению рабочей программы
5.1. Рабочая программа
должна быть оформлена в соответствии с
Положением о рабочей программе по учебной дисциплине, реализующей
ФГОС СОО, в соответствии с макетом.
5.2. Рабочая программа должна быть выполнена на компьютере, представлена
на утверждение директору образовательного учреждения в печатном и
электронном варианте.
5.3. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word шрифтом Times
New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный - полуторный,
выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1 - 2,5 см; центровка
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
5.4. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

- личностные- метапредметные- предметные-

1.4. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Итоговая аттестация в форме экзамена/дифференцированного зачета

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
усвоения

1

2

3

4

Раздел 1. Сущность, происхождение и уровни организации жизни.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала:
1.
2.
3.
4.

Самостоятельная работа при изучении темы:
Раздел 2.
Тема 2.1.

Содержание учебного материала:
1.
2.
3.
4.
5.

Самостоятельная работа при изучении темы:
Тема 2.2.
.

Содержание учебного материала:
1.
2.
Практическая работа № 1
1.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Курс

Семестр

Название раздела

Макси -

Обязательная нагрузка

мальная
нагрузка
Всего
часов
1

1

Введение

Раздел 1
Тема 1.1. (как будет записано в журнале)
Тема 1.2.
Итого

теория

практика

Самостоя
тельная
внеауди торная
работа

Форма
семестрового
контроля

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

5. . РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

