МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ
№116

СОГЛАСОВА
Протокол Пед<
гимназии №11
от 'Л Q&■Л &

имназии № 116
Жданова

.&С/Г № 13 2
нации ФК ГОС 2004
1.

Общие полож ения

1Л. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей
программы учебного предмета, курса и дисциплины (модуля) (далее - Положение).
1.2. Данное положение распространяется на рабочие программы, разрабатываемые в рамках
реализации ГОС 2004 года.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
1)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2)
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 "Об образовании в
С вердловской области »;
3)
Федеральный
компонент
государственного
стандарта
общего
образования,
утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от
05.03.2004 № 1089.
государственного
4)
Региональный
(национально-региональный)
компонент
образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования Свердловской области, 2006 г.
5)
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
6)
Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих пршраммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004 № 1312;
7)
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
8)
Приказ Минобрнауки России от 03 июня 2011г. № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004 № 1312;
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9)
Приказ Минобрнауки России № 74 от 1 февраля 2012 г «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующие программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г № 1312;
10)
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". (Постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010, № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993).
11)
Образовательная программа основного и среднего общего образования гимназии на 2011
2015 гг. с дополнениями;
12)
Устав гимназии.
1.4. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий в условиях
конкретного образовательного учреждения объем, порядок, содержание изучения учебного
предмета, курсов, дисциплин (модулей).
1.5. Рабочие программы разрабатываются по всем учебным дисциплинам учебного плана гимназии.
1.6. Рабочие программы направлены на выполнение требований к уровню подготовки выпускников,
определенных ФК ГОС, основной образовательной программой гимназии.
1.7 Рабочие программы разрабатываются на основе примерной (или авторской) программы по
соответствующему учебному предмету, с учетом места и объемом учебного предмета в учебном
плане гимназии, с учетом годового графика.
1.8. Рабочая программа разрабатывается конкретным учителем, на конкретный учебный год, для
параллели учебных классов (или отдельного класса), в которых он ведет занятия.
1.9. Рабочая программа может подвергаться корректировке в ходе ее реализации и по итогам
учебного года, с учетом результатов образовательных достижений обучающихся, изменениями в
учебном плане и графике образовательного процесса. В течение учебного года коррективы
фиксируются в виде приложений к программе.
1.10. Рабочая программа разрабатывается в электронном варианте, бумажный вариант имеет три
экземпляра: один экземпляр хранится у заместителя директора по научно-методической работе, один
у руководителя методического объединения, один у учителя, реализующего данную программу.
1.11. Рабочая программа действительна при наличии примерной учебной программы, на основе
которой она разработана (с целью соотнесения содержания учебного предмета).

2. Структура рабочей программы по учебному предмету, курсу
2.1. Рабочая программа отдельного учебного предмета должна содержать следующие разделы:
1. пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основной образовательной
программы общего образования в гимназии с учетом специфики предмета и класса (параллели)
для которых она разработана;
2. содержание программы (перечень изучаемых разделов, тем и дидактических единиц,
соответствующих содержанию ФК ГОС);
3. календарно-тематическое планирование с определением темы (содержания) занятия,
планируемого результата (знать/понимать, уметь, использовать на практике), формы
контроля;
4. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса
реализации рабочей программы.
2.4. Требования к содержанию и оформлению отдельных структурных компонентов рабочей
программы:
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1. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (приложение 1).
2. Все страницы рабочей программы нумеруются в правом нижнем углу листа, на первой
странице номер не указывается.
3. Все разделы нумеруются в соответствии со структурой.
4. Пояснительная записка выполняется в текстовом варианте, в ней указывается:
•

название программы;

•

адресность (для учащихся каких классов она разработана);

•

какая, чья учебная программа явилась основанием для разработки рабочей программы,
с указанием ее выходных данных;

• конкретизируются цели изучения предмета для данной параллели (или класса).
В пояснительной записке должны быть обоснованы
•

предлагаемое содержание;

•

указано количество часов, отводимых на изучение данного учебного предмета
согласно учебному плану гимназии и годовому учебному графику;

•

педагогические технологии, обеспечивающие достижение результата;

•

особенности оценки планируемого результата и формы
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
5. Содержание программы (перечень изучаемых разделов, тем и дидактических единиц,
соответствующих содержанию ФК ГОС). Так как в стандарте представлены требования к
минимуму содержания по учебному предмету, то оно может быть дополнено с учетом
положений используемой примерной учебной программы. Так как рабочая программа
разрабатывается для конкретного класса (или параллели), то и содержание конкретизируется
именно для этого класса (или параллели).
6. Календарно-тематическое планирование выполняется в форме таблицы, в которой отражены
календарная дата (или даты недели), темы занятия, планируемый результат (знать/понимать,
уметь, использовать на практике), указание
контрольных мероприятий. Название тем
соответствует темам примерной учебной программы и обеспечивает реализацию содержания,
представленного в ФК ГОС по учебному предмету.
7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса выполняется в форме таблицы (Требования к оснащению образовательного процесса
в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФК ГОС).

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы
4.1. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на заседании методического
объединения, по необходимости на заседании научно-методического совета, согласовываются с
заместителем директора по НМР и представляются на утверждение директору гимназии в срок до
1 сентября текущего года.
4.2 Директор гимназии вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в
гимназии или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям ФК ГОС.
4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, заместитель директора
по НМР накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
4.5. Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принимает научно
методический совет по ходатайству руководителей методических объединений или заместителя
директора по научно-методической работе.
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4.6. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации рабочих
программ через записи в учебном журнале класса в соответствии с планом внутришкольного
контроля.
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Приложение 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 116

•
Рассмотрена МО
(указать каким)
Руководитель МО
____________(ФИО)
протокол №___ от «___ »_______ 20__

«Утверждаю»
Директор МАОУ № 116
_____________(Л.Е.Жданова)
приказ № ____ от «__ » _____ 20__

ИСТОРИЯ
рабочая программа
для учащихся 5-9 классов

Составители:
ФИО, должность, категория

г. Екатеринбург

2015
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Приложение 2.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Наименование объектов и средств

Количество

Примечание

Печатные пособия
1
2
3
4
5
6

ФГОС ООО
Программа формирования УУД в гимназии
№ 116
Примерная программа по предмету
Рабочая программа по предмету
Основной учебник, название, издательство
Электронные приложения к учебнику

7
8
9
10
11

Рабочие тетради
Хрестоматии
Книги для чтения
Сборники задач
Энциклопедии

12
13
14
15
16

Словари
Атласы
Таблицы
Карты
Пособия по подготовке к ГИА и ЕГЭ

Технические средства обучения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Доска с набором приспособлений для
крепления таблиц, картин и т.д.
Электронная доска
Телевизор
Видеомагнитофон
Магнитофон
Компьютер
Компьютер с выходом в Интернет
Проектор
Экспозиционный экран
Сканер
Принтер
Копировальный аппарат
Фотокамера
Видеокамера
Лингафонные устройства

Демонстрационные пособия
Демонстрационные пособия для изучения ....
Демонстрационные измерительные
инструменты (линейки, циркули,
транспортиры, угольники и т.д.)
Демонстрационные коллекции ....
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Учебно-практическое и учебно
лабораторное оборудование
Лабораторное оборудование для проведения
опытов , изучения свойств, проведения
наблюдений и т.д.

Экранно-звуковые пособия в соответствии
с программой обучения
Аудиозаписи
Видеофильмы
Слайды
Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы
Мультимедийные (цифровые инструменты),
виртуальные лаборатории

Оборудование класса
Ученические столы одно-двухместные с
комплектом стульев
Стол учительский с тумбой
Автоматизированное местно учителя
Шкафы для учебников, пособий,
дидактических материалов
Настенные доски для размещения
иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для схем,
таблиц и т.д.
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