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Положение
о рабочей программе по предмету ФК ГОС
1. Общие положения.
1.1. Н астоящ ее Положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012г.

№ 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Ф едерации», приказом М инобрнауки России от
30.08.2013г. № 1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общ еобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Государственными
образовательными стандартами общ его образования, СанПин 2.4.2821-10, Уставом МБОУ
СОШ № 149 и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.
1.2. Рабочая программа (далее - П рограмма) - нормативный документ, определяю щ ий объем,
порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса, основываю щ ийся на
федеральном государственном образовательном стандарте.
1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления
образовательным процессом по определенному учебному предмету, курсу.
II. Задачи программы
2.1.

Дать

представление

о

практической

реализации

компонентов

государственного

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета, курса;
2.2.

О пределить содержание, объем, порядок изучения предмета, курса с учетом целей, задач
и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и
контингента обучающихся.
III. Ф ункции 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.

IV. Технология разработки рабочей программы
4.1.

Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам,

рабочих программ дополнительного
реализуется ей самостоятельно.

образования

относится

к

компетенции

школы

и

-1

'

программа

разрабатывается учителем по определенному предмету, курсу на

чебный год. Допускается коллективное планирование, если преподавание ведется по одному и
том> же УМК.
- Г- При составлении программы учитываю тся особенности класса, особенности изучения
предмета.
V. Структура рабочей программы
:

f аб чзя программа учебного предмета долж на быть оформлена по образцу, аккуратно, без
с: Р'ЗБ тений ъътполнена на компьютере. Таблицы вставляю тся непосредственно в текст,
кый лис т считается первым, но не нумеруется, такж е как и листы приложения.
. кдарн -тематическое планирование представляется в виде таблицы.

: I В стр-.
ре рабочей программы выделяю т следую щ ие составные части (разделы):
-. ннтедь :ая записка: в тексте пояснительной записки указывается: на основе какой
г ер н : й авторской) программы разработана рабочая программа; основные цели и задачи
>чебн
к} рса: методические особенности изучения предмета; внесенные изменения в
.
. т . г авторскую) программу и их обоснование; количество часов, на которое рассчитана
рабочая программа:
- Пр : рам v н е и учебно-методическое обеспечение реализации ГОСа.
- Обя ате. : нын минимум содержания.
- Календари -тематическое планирование.
- Греб ван н ; к уровню подготовки выпускников.
- Критет 1 :•: : ценивания учащихся
- Лист коррекции.
5 3 Учитель может внести коррективы во все структурные элементы рабочей программы с
-:е: м особенностей своего образовательного учреждения и особенностей учащ ихся
кс нкретного класса. Например:
- треде .ять новый порядок изучения материала;
- и '.'.енять количество часов, отведенных для изучения того или иного раздела, темы;
- вносить изменения
в содержание изучаемой темы, конкретизируя и детализируя
дидактические единицы;
- расш ирять или сокращать перечень дидактических единиц, дополнять требования к уровню
л дт: товки учащихся.

VI. Порядок утверждения рабочих программ
6 1 Рабочая программа рассматривается на Ш М О учителей-предметников, согласуется с
аместителем директора по УВР.
6.2 Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (не позднее 01 сентября)
приказом директора образовательного учреждения.
6.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям
руководитель образовательного учреждения накладывает резолю цию о необходимости
доработки с указанием конкретного срока исполнения.
6.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного год,
должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждена директором
образовательного учреждения.

