ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе по предмету (ФГОС)
1. Общие положения.
Рабочая программа - это нормативно-правовой документ, обязательный для
выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований к
условиям и результату образования обучающихся по конкретному предмету
учебного плана школы в соответствии с ФГОС. Рабочая программа также
определяет ценности и цели, состав и логическую последовательность усвоения
элементов содержания, выявляет уровни и нормы оценки знаний обучающихся.
2. Составление рабочей программы.
Рабочая программа по предмету разрабатывается учителем на основе:
- требований к результатам освоения основной образовательной программы;
- программы формирования универсальных учебных действий.
Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру:
• титульный лист
• пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
- общая характеристика учебного предмета;
- описание места учебного предмета в учебном плане;
- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
- личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета;
• содержание учебного предмета
• календарно-тематическое планирование
• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
• планируемые результаты изучения учебного предмета.
Титульный лист содержит:
• название образовательного учреждения;
• 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;
• фамилию, имя, отчество разработчика программы;
• название города, в котором подготовлена программа;
• год составления программы.
Пояснительная записка.
Пояснительная записка начинается с объяснения того, на чем основана
составленная программа учебного курса: указывается точное название типовой
учебной программы по предмету.
В пояснительной записке конкретизируются общие цели общего образования с
учетом специфики учебного предмета.
Отмечается также соответствие федеральному компоненту стандарта образования
(по ступеням обучения) и базисному учебному плану школы.
В пояснительной записке могут быть даны пояснения, обусловленные
требованиями реализации регионального компонента образования по данному
предмету.
Общая характеристика учебного предмета.

Указывается примерная или авторская программа, на основе которой разработана
рабочая программа (издательство, год издания).
Конкретизируются задачи общего образования с учетом специфики учебного
предмета, курса.
Дается общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы,
формы обучения и режим занятий;
Указываются логические связи данного предмета с остальными предметами
(разделами) учебного плана.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Указывается, к какой образовательной области относится учебный предмет, в
течение какого времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и
годовое количество часов.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Указываются ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Предметные,
метапредметные, личностные результаты освоения учебного предмета
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.
Предметные, метапредметные, личностные 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 учебного предмета (Приложение 1)
Перечень и название раздела и тем курса.
Необходимое количество часов для изучения раздела, темы.
Содержание учебной темы:
• основные изучаемые вопросы
• возможные виды деятельности
• требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела.
Календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.
При описании содержания тем учебной программы устанавливается следующая
последовательность изложения:
• название раздела
• количество часов, отведенных на изучение данной темы
• тема урока
• класс и дата проведения урока
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические
и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся, учебная и
справочная литература, цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и
раздаточный дидактический материал. Список рекомендуемой учебнометодической литературы должен содержать используемый учителем учебно-

методический комплекс (УМК) с обязательным указанием учебника и учебных
пособий для учащихся и содержать полные выходные данные литературы.
Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего
реализацию рабочей программы: базовый учебник, дополнительная литература
для учителя и учащихся,перечень интернет ресурсов и других электронных
информационных источников, перечень обучающих справочно-информационных,
контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых в
образовательном процессе.
Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных
выходных данных (города и названия издательства, года выпуска, количества
страниц документа (книги), если он полностью изучается.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Планируемые результаты изучения учебного предмета проверяют
сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному
предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на
следующей ступени.
3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу,
аккуратно, без исправлений 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. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы
приложения.
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
- Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании школьных
предметных кафедр (указывается дата, номер протокола заседания кафедры),
согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
- Утверждение рабочих программ по учебным предметам относится к компетенции
образовательного учреждения, поэтому рабочая программа утверждается
директором школы (обязательно ставятся дата, подпись и заверяется печатью
школы).
5. Действие рабочей программы
Рабочая программа действует, пока действует Государственный стандарт
образования по предмету.

Приложение 1
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