Положение
о рабочей программе по предмету (ГОС)
Общие положения
Рабочая программа – это нормативно-правовой документ, обязательный для
выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований к
минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся. Настоящее Положение
устанавливает требования к структуре, содержанию, оформлению и процедуре
утверждения рабочих программ.
Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв.
приказом
Минобразования
России
от
05.03.2004
№ 1089;
--Основными образовательными программами школы.
Структура рабочей программы
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели и основные
задачи изучения учебного предмета;
- общая характеристика учебного предмета;
- описание места учебного предмета в учебном плане;
-описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
2. Содержание
учебного
предмета
(разрабатывается
на
основе
обязательного минимума содержания основных образовательных программ,
утверждённых в государственном стандарте общего образования).
3. Календарно-тематическое планирование.
4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
5. Требования к уровню подготовки учащихся по предмету.
Требования к
уровню подготовки учащихся – это установленные стандартом
результаты
освоения обязательного минимума федерального компонента государственного
стандарта образования. Требования разрабатываются в соответствии с
обязательным минимумом содержания.
Оформление рабочей программы.
Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена аккуратно,
выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times
New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по
ширине, поля со всех сторон 1-2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Титульный лист
считается первым, но не нумеруется.
Титульный лист содержит:
- название образовательного учреждения;
- название школьной предметной кафедры;
- гриф согласования и утверждения программы;
- название учебного предмета, для изучения которого написана программа;
- класс, для которого написана программа, и учебный год;
- количество часов по предмету в неделю, в год;
- фамилию, имя, отчество разработчика программы;
- название города, в котором подготовлена программа;
- год составления программы.

Рассмотрение, утверждение рабочей программы.
1.Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании школьных
предметных МО (указывается дата, номер протокола заседания МО), согласуется с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
2. Рабочая программа утверждается директором школы (указывается номер
приказа, дата. Подпись директора школы заверяется печатью школы).
6.Действие рабочей программы.
Рабочая программа действует, пока действует Государственный стандарт
образования по предмету.

