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положение
о рабочеЙ программе по предмеry

1,. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерацииll; Уставом МАОУ <COIIINэ 1 >.

|.2. Рабочая программа (далее Программа) нормативный
документ, определяющий объем, порядок, содержание из)чениrI и
ПРепОДаВания 1..rебноЙ дисциплины (элективного курса, факультатива),
ОСнОВыВаЮщиЙся на государственном образовательном стандарте
(федеральном и регион€tльном компонентах, компоненте образовательного
rIреждения), примерной или авторской программе по 1^rебному предмету.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к
структуре, содержанию и оформлению, процедуре утверждениrI рабочих
программ.
1.4. РабОчаJI программа составляется rIителем-предметником на текущий
УT ебНЫЙ ГоД согласно программе, утвержденной или рекомендованной
Министерством образования РФ.
1.5. Щель рабочей программы создание условий для планирования,

организации и управления образовательным процессом по определенной
уrебной дисциплине.

Задачи программы:
, датъ представление о практиIIеской реализации компонентов
государственного образовательного стандарта при Из)л{ении конкретного
предмета (курса);
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. конкретно определить содержание, объем, порядок изучения уlебной
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей уrебно-
воспитательного процесса образовательного }п{реждения и контингента
Обlлrающихся.
1.6. Функции рабочей программы:
. нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения
в полном объеме;
о целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения
которых она введена в ту или иную образовательную область;
о опроделения содержания образования, то есть фиксирует состав
элементов содержания, подлежащих усвоению }чащимися (требования к
минимуму содержания), а также степень их трудности;
. процессу€tльнztя, то есть опредеJUIет логическую последоватеJIьность

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы,
средства и условия обуrения;
. оценочная, то есть выявляет уровни усвоениf, элементов содержания,
объекты контроля и критерии оценки уровня об1^lенности учащихся.

3. Требования к оформлению рабочей программы
З.t. Тumульньtй ласm рабочей программы содержит (прuлоэюенuе 1):

- полное наименование образовательного учреждения;
- гриф согласования и утверждения данной про|раммы;
- фамилия, имя, отчество )лIителя, категория;
- Н€ВВание 1^lебного предмета;
- ук€rзание класса.

з.2. Пояснаmа.ьная запшска. Пояснительнчш записка начинается с
объяснения того, на чем основана составленная программа 1^rебного курса:

ук€вывается точное нuввание примерной (авторской) уrебной программы по
предмету с полным библиографическим описанием (автор(ы), место и год
издания). Отмечается также соответствие федеральному компоненту
стандарта образования и уrебному плану образовательного }чреждениrI.
Конкретизируются общие цели образования с учетом специфики учебного
предмета: общая характеристика учебного предмета; описание места
учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров
содержания уrебного предмета; предметные резулътаты освоения учебного
предмета.
3.З. В уrебно-тематическом плане ук.rзываются р€вделы про|раммы и общее
колиtIество часов, отводимое на их изучение.
3.4. Рабочая программа уrебного курса, предмета, дисциплины (модуля)
является основой для создания учителем кшленdарно-mемаmuческоzо
планuрованuя учебноzо курса (dалее - КТП). Календарно-тематическое
планирование осуществляется на 1^rебный год. Обязательными
структурными компонентами к€Lлендарно-тематического планирования
являются следующие р€вделы: }{b урока, сроки проведения урока, название



р€вдела программы, название темы урока с указанием количества часов ,

содержание урока, виды контроля, домашнее задание.
3.4. Требованая к уровню поdzоmовка учалцuхся по преDмеmу. Требования
к уровню подготовки )чащихся * это установленные стандартом результаты
освоения обязательного минимума федерального компонента
государственного стандарта образования. Требования разрабатываются в
соответствии с обязательным минимумом, преемственны по уровням общего
образования и 1^rебным предметам. Требования задаются в деятелъностной
форме (что в результате изучения учебного предмета }чащиеся должны
знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной
жизни). Требования перечисляются в соответствии с примерной учебной
программой или примерными учебными программами (для
интегрированного курса).

4. Перечень учебно-методического обеспечения- структурный эJIемент
программы, который определяет необходимые для реализации данного курса
методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический
материЕrл.

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
5.1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании
соответствующего школьного методического объединения на предмет ее
соответствия требованиям государственного образовательного стандарта.
5.2. Рабочая программа хранится в течение учебного года в уrебной части
после проверки на предмет соответствия программы уrебному плану
общеобр€вовательного уIреждения и требованиям государственных
образовательных стандартов; проверяется нсLпичие учебника,
предполагаемого дJu{ использования, в федер€}льном перечне.
5.З. Затем рабочая программа принимается на заседании педагогического
совета. На тиryльном листе ставится гриф <<Принято>>.

5.4. На основании решения педагогического совета директор МАОУ) СОШ
Ns 1) издаёт прик€в об утверждении рабочих программ. На тиryльном листе
ставится гриф утверждениrI.
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