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Положение
о рабочей программе по предмету ФГОС
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от
30.08.2013г. № 1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования». Федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования, СанПин 2.4.2821-10,
Уставом МБОУ СОШ №149 и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих
программ педагогов.
1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий объем,
порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса, основывающийся на
федеральном государственном образовательном стандарте.
1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления
образовательным процессом по определенному учебному предмету, курсу.
И. Задачи программы
2.1. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы общего образования.
2.2. Дать представление о практической реализации компонентов государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета, курса;
2.3.
Определить содержание, объем, порядок изучения предмета, курса с учетом целей, задач и
особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента
обучающихся.
III. Функции рабочей программы
3.1.

Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном
объеме;
3.2.
Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она
введена в ту или иную образовательную область;
3.3.
Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
3.4.
Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и
критерии оценки уровня обученности учащихся.
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IV. Технология разработки рабочей программы
4 1. Разработка и \тверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, рабочих
программ дополнительного образования относится к компетенции школы и реализуется ей
самостоятельно.
4.2. Рабочая программа разрабатывается учителем по определенному предмету, курсу на
учебный год.
4.3. При составлении программы учитываются особенности класса, особенности изучения

предмета.
4.4. Рабочая программа учителя должна соответствовать:
- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования;
- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
- программе формирования универсальных учебных действий;
- основной образовательной программе начального общего образования;
- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки
РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);
■ - федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования;
Учебному плану общеобразовательных учреждений;
- требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением
учебных предметов федерального
компонента государственного
образовательного стандарта.
V. Структура, оформление и составляющие рабочей программы
5.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без
исправлений выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.
Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.
5.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы рабочая
программа может быть двух видов:
1 вид - если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или авторской
программе по предмету;
- если в примерной учебной
(или авторской, составленной на основе примерной)
программе не указано распределение часов по темам или годам изучения учебного курса,
а имеется только количество часов по разделам на несколько лет изучения. В этом случае
учитель распределяет часы каждого раздела по учебным годам и темам самостоятельно.
2 вид - если:
- производится корректировка авторской программы в плане изменения числа тем,
последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых на изучение тем;
распределение резервного времени производится учителем самостоятельно и не является
корректировкой программы;
- есть необходимость разработать интегрированный курс, включающий два и более
предметов; рабочую программу по интегрированному курсу разрабатывают с учетом
наибольшего
взаимопроникновения
тем
учебных
предметов,
входящих
в
интегрированный курс;
- рабочие программы по дополнительным образовательным курсам составлены на основе
учебной литературы при отсутствии авторской программы и учебно-методического
комплекта.
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5.3 Структура рабочей программы
1)
Титульный лист.
2'
Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса.
3)
Общую характеристику учебного предмета, курса.
4)
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
5)
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
6)
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса.
I)
Содержание учебного предмета, курса.
Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности обучающихся.
9)
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
10) Список литературы.
II) Лист корректировки к рабочей программе.
5Структурные элементы рабочей программы педагога
Элементы
рабочей
программы
1Титульный лист
(Пояснительная
: записка

Общая
характеристика
учебного предмета,
курса

Описание места

Содержание элементов рабочей программы

См. Приложение 1
- кому адресована программа: тип (общеобразовательное, специальное
и др.), вид (гимназия, лицей, др.) учебного учреждения и определение
класса обучающихся;
- особенность по отношению к ФГОС НОО
- концепция (основная идея) программы;
- обоснованность (актуальность, новизна, значимость);
- указывается, в какую образовательную область входит данный
учебный предмет;
- кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени
обучения;
- сроки реализации программы;
- основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики
структуры программы, включая раскрытие связей основного и
дополнительного образования по данному предмету (при наличии
таковых);
- предполагаемые результаты;
- кратко излагается система оценки достижений учащихся;
- указывается основной инструментарий для оценивания результатов;
- приводится используемая в тексте программы система условных
обозначений.
указывается примерная или авторская программа, на основе которой
разработана рабочая программа (издательство, год издания),
конкретизируются общие цели и задачи начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса
- общая характеристика учебного процесса: основные технологии,
методы, формы обучения и режим занятий;
- логические связи данного предмета с остальными предметами
(разделами) учебного (образовательного) плана;
К какой образовательной области относится, в течение, какого
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учебного предмета,
курса в учебном
плане
Описание
ценностных
ориентиров
содержания учебного
предмета
Личностные,
v е:^предметные и
предметные
результаты освоения
•:: нкретного
учебного предмета,
курса

времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и
годовое кол-во часов
По программе

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с
требованиями ФГОС и авторской программы конкретизируются для
каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням
Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме
совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской)
программой по предмету или примерными учебными программами
(для интегрированного курса).
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате
изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь,
использовать в практической деятельности и повседневной жизни).
(Содержание тем
- перечень и название раздела и тем курса;
учебного курса
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
- формы контроля.
Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного
Контроль
предмета учащимися является важнейшим этапом учебного процесса
предметных
и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
результатов
корректирующую функции. В структуре программы проверочные
средства должны находиться в логической связи с содержанием
учебного материала. Реализация механизма оценки уровня
обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний,
закрепление умений и навыков способов деятельности; проверку
уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками,
заданными
как
планируемые
результаты
обучения.
Они
представляются в начале каждого курса в виде требований к
подготовке учащихся. В данный пункт рабочей программы может
быть включен перечень вопросов для итогового контроля по
изучаемой дисциплине. Контроль должен планироваться и
фиксироваться в учебно-тематическом планировании. Обобщенная
оценка личностных результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ должна осуществляться в ходе
мониторинговых исследований. В этом разделе:
- Конкретизируются формы и методы контроля
- Заполняется в виде таблицы
Календарно- перечень разделов, тем и последовательность их изучения;
тематическое
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;
- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним;
планирование с
;указанием основных - вид занятий (теоретические или практические и т.д.);
- описание планируемых результатов;
видов учебной
деятельности
- формируемые универсальные учебные действия;
обучающихся
- календарные сроки;
- использование учебно-лабораторного оборудования.
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ИСегисок литературы

В этом разделе указываются учебная и методическая литература,
ногмагивные и инструктивно-методические материалы, перечень
необходимых для реализации программы учебно-методических
пособий, учебно - лабораторного оборудования, а также
дидактических материалов, которые будет использовать учитель для
реализации целей, указанных в программе, оборудование и приборы,
методические и дидактические материалы, включая ЦОРы и ЭОРы и
др.
Перечень основной литературы включает издания, используемые
учителем при составлении программы и организации учебного
процесса. Дополнительный список зависит от предпочтений авторов
рабочей программы. Он включает учебники, учебные пособия,
справочники и другие источники, расширяющие знания обучаемых по
отдельным аспектам и проблемам курса. В библиографическом списке
выделяются издания, предназначенные для учащихся, и литература для
педагога (как основная, так и дополнительная). Список литературы
включает библиографические описания рекомендованных автором
программы изданий, которые перечисляются в алфавитном порядке с
указанием автора, названия книги, места и года издания, (пример
библиографического описания: см. Приложение 3).
Можно
оформлять списки литературы по основным разделам программы, что
является очень удобным для самостоятельной деятельности учащихся
по изучению курса.
VI. Рассмотрение и утверждение рабочей программы

:ая программа
по предмету разрабатывается учителями-предметниками и
■Тс; »_;ается на заседаниях ШМО учителей-предметников.
Решение школьного
;.:-:ого объединения учителей начальных классов отражается в протоколе заседания,
-- титульном листе рабочей программы ставится гриф: СОГЛАСОВАНО.
Протокол
. зания методического объединения учителей №
о т _______
г .2 Рабочие программы представляются на утверждение директору школы до начала
года, не позднее 1 сентября. Директор школы вправе провести экспертизу рабочих
г* гамм непосредственно в школе или с привлечением внешних экспертов на соответствие
7«=~б: ваниям федерального государственного образовательного стандарта начального общего
■'газования.
Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года,
. гжны быть согласованы с заместителем директора по УВР.
- После согласования рабочую программу утверждает директор ОУ, ставит гриф
верждения на титульном листе. При несоответствии рабочей программы установленным
ге ‘‘ованиям, директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с
казанием конкретного срока.
5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин могут корректироваться
сред началом нового учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие
программы учебных предметов могут быть следующие обстоятельства:
- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;
- изменение федеральных государственных образовательных стандартов;
- переход на другую систему обучения в начальной школе.
VII. Компетенция и ответственность учителя
5

~

jC к л е ж т с ж з е ж

-

w t c h j относятся:

пггш'стеь ? а о » ж
- пев
- е

тгсзй

рвфсс ■
р.т

;

:
- -..-а
пчссты
с

программ:
се эерщ енств озание методик учебной деятельности и образовательных
числе дистанционных образовательных технологий с применением
телекс мчуникационных технологий при опосредствованном (на расстоянии)
опосредованном взаимодействии участников образовательных отношений и

V4KVCZEC
- ■___ • сьс ей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным графиком на
гг :эг _■
че'ный год и правилами внутреннего распорядка школы, иными локальными актами к
Л'гстэ .ение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
|с лаг**е~стз
с федеральными нормами и федеральными требованиями государственного
|ст -ш.
. eniero образования, Уставом школы;
■ о тч ета есть с вьшоднении обучающимися практической части Рабочих программ в соответствии
: с у е: -; планом школы на текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием
: М В Я ГГЖ Ж

- • гт.ет ответственность за:
- ■. =
.
не фу нкцнй. отнесенных к его компетенции;
Г' чающимися не в полном объеме практической части Рабочих программ в
с :с ч л .ч
с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный год и
град «в ' учебного процесса (расписанием занятий);
! - сачестэс знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, предмету,
лисинплгае модулю);
_г . ие прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ.
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