Принято на педагогическом совете
протокол М3 от 25.02.20l4г.
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1.

Положен и е о ра бо r.}фЙрямйеуч ителя
сош ж.д. ст. Просница Кирово-чепецкого района
Кировской области

Общие положения

1.1. ПолоЖение разработанО в соответСтвии С ФедеральНым законом Российской
Федерации
от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 27З-Фз <об образовании в Российской Федерации)
ст. 28 п.8 чаЪть 3,
ст. З0 часТЬ 2; с рекомендациями письма Минобрнауки России от 01,04,201з
N ир-l7оl|7 п.
1, уставом МкоУСоШ ж.д. ст. Просница
1,2, Настоящее Положение о разработке и
утверждении учебных предметов, курсов (далее

-

Положение) разработано в соответствии:
.
с Законом РФ (Об образовании>;

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального
'
общего, основногО общегО и среднегО (полного) общего образования;

,

Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего
образования (утвержлен приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 0б.i0.2009г. JФ 37З);

.

Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, Уставом

ж.д. ст. Просница,

Мкоу сош

1,3,[анное Положение определяет структуру, порядок
разработки и утверждения рабочей
программы учебного предмета, курса (далее
программа).
- рабочая
1.4.Рабочая программа - этО локальньтЙ нормативныЙ
Документ, определяющий объем,
порядок, содержание изучения учебного предмета, курсов, требования
к результатам
освоения основноЙ образовательноЙ программы общего образования
обучающимися
(выпускниками) в соответствии с фелеральными государственными
образовательными
стандартами в условиях конкретного образовательного
учреждения.
1,5, Рабочая программа, как компонент основной образовательной
программы мкоу сош
ж,д, ст, Просница, является средством фиксации aооaрrпurrrя образов ания,
планируемых
результатов, системы оценки на уровне учебньж предметов, предусмотренных
1.чебныпл
планом образовательного учреждения.
1,6, К рабочим программам относятся; программы по
учебным предметам, программы курсов
по выбору; программьт факультативных занятий.
1,7,щель рабочей программы создание
условий для планирования, организации и управления
образовательным Процессом по определенной
учебнои д"aц"ппr"е (образовательной
области).
Задачи программы:

о
!3,ть представление о практической реаJтизации ФГоС
предмета (курса);

при изучении конкретного

,
конкретно определить содержание, объем, порядок изучения
учебной дисциплины
(курса) с учетом целей, задач и особенностей
учебно-воспитательного процесса школы и

контингента обучаюrцихся.

1.8.рабочая программа учителя разрабатывается на основе:

.

требований федерального компонента государственных

образовательньIх стандартов

начаJIьного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

о

требованиЙ фелерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;

.
.

примерной основной образовательной программьт Ноо;

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в оу
(утвержлены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.|2,20]10г. Jф 189)

о

примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине
или авторской программы;
.
основной образовательной программы Мкоу Сош ж.д. ст. Просница;
.
годового учебного календарного графика работы школы на текущий учебный гол;
1.9. Рабочая программа выполняет следующие функuии:

.
.
.

является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;
определяет содержание образования по учебному предмету на базовом уровне;
обеспечивает преемственность содержания образования по уrебному предмету;
рOaJIизует принцип интегративного подхода в содержании образования;

о

.
.

создает Условия Для реализации системно-деятельностного Подхода;

обеспечиваетдостижениепланируемыхрезультатовкаждымобучающимся.
1.10. Рабочая программа составляется на один учебньтй год с последуюrцей корректировкой"
1.11. Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета,

работающих в школе, или индивидуальной.
1.12.Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй
сдаётся заместителю директора по УВР.
II.

Струкryра рабочей программы

2.L

Образовательное учреждение вправе самостоятельно определить структуру рабочей
программы учителя для всех работников школы.
2,2. Структура рабочей программы на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта должна иметь обязательные компоненты:

-

структурный элемент программы, представляюIций сведения о названии
программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе,
Тumульньtй лuсm

адресность,

Пояснumельная запuска указываются нормативные документы, на основе которой
составлена данная программа; кому адресована программа: вид учебного учреждения и
определение класса обучающихся; концепция (основная идея) программы; кратко
формулируются цели и задачи учебного предмет; обшая характеристика уrебного процесса:
методы, формы обучения; описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;

Теrпаmuческое планuрованuе - с определением основных видов учебной деятельности,
перечень разделов, тем последовательность их изучения; количество часов на изучение
каждого раздела и каждой темы; формирование УУД; формы и методы контроля
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КаленdарНо-mе!Иаmuч,еское планuрованuе - структурНый элемент программы, содержащий
наименование раздела, темы, латы (план/факт), основные вопросы, понятия, планируемые
результаты (прелметные), примечание (оформляется по усмотрению педагога). Календарнотематическое планирование составляется в виде таблицы.
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Маmерuально-mехнuческое

обеспечение - методические и учебные пособия; оборулование

и приборЫ; переченЬ дополнительноЙ литературы; образовательные диски; I]ОРы

Конmроль уровня Обу,lgцпоrmu (,uонumорuнz) - форма контроля, график контрольных
работ,
практическиХ работ, лабораторных работ, темы проектньж и исследовательских
работ;
критерии контроля, контрольно-измерительные материаJrы.
III. Порядок расс]uотрения и утвержДения рабочей программы
3.1. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на заседании методического совета,
согласовЫваютсЯ с заместИтелеМ директора пО увР и представляются на
утверждение
директору школы в срок до 1 сентября текушего года.
з.2 [иректор школы вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в школе
или с привлечением внешних экспертов на сOответствие требованиям ФГоС.
з.з. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
3.4. Если на начало учебньж занятий рабочая программа не прошла процелуру согласования и
утверждения, учитель не допускается К проведению учебных занятий с последующим
перерасчётом заработной платы.

з.5. Решение о внесении изменений в рабочие программы
учебных предметов принимает
директор школы по ходатайству руководителей методических объединений или заместителя
директора по уqg6"о-воспитательной работе.
3.6.рабочие программьт учебных предметов, курсов могут корректироваться перед началом
новогО учебногО года. ОснОваниямИ для внесеНия изменений В
рабочие программы учебньтх
предметов могут быть следующие обстоятельства:

о
о
.

Изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета,
Изменениефелеральньжгосударственныхобразовательныхстандартов;
переход на другую систему обу.тения в начальной школе.

з.7, Утвержденные рабочие программь] предметов учебного плана яtsляются составной

частью основной образовательной lтрограммы школы, входят в обязате.llьную нормативнуIо
о бразовательного учреждения.

локfu,Iьнytо документацию

з,8. АдминисТрациЯ

образовательногО учрежденИя осущеСтвляеТ кон-гроль
реализации
программ
в
соответствии
с планом внутришкольного контроля,
рабочих
3.9. Образовательное уLIреждение несет ответственность за
реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебньш планом и календарным
учебньтм
графиком.

4.flелопроизводство
4.1.Администрация школы осуществляет систематический контроль за выполнением рабочих
программ, их практической части, соответствием записей в классном журнале
содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода.
4,2.В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует
необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого полугодия.
4.3.Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании.

