


3.2.  При  разработке  рабочей  программы  по  предмету должны  быть  учтены  требования
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и
примерных основных образовательных программ начального общего образования.

3.3.  Основными  положениями  реализации  ФГОС  ООО  содержания  образования  по
предмету являются:

1) отражение планируемых результатов основной образовательной программы по данному
предмету;

2) обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы;

3) включение  в  содержание  рабочей  программы  по  предмету  всех  поименованных
дидактических единиц примерной программы по предмету.

IV. Цель разработки рабочей программы
4.1.  Рабочая  программа разрабатывается  с  целью обеспечения  соответствия  содержания

образовательной деятельности по учебному предмету содержанию федерального государственного
образовательного стандарта.

V. Структура рабочей программы
5.1. Рабочая  программа имеет следующую структуру:

I. Пояснительная записка: цели основного общего образования с учётом
специфики учебного предмета;

II. Общая характеристика учебного предмета.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
IV. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного

предмета.
V. Содержание учебного предмета.
VI. Тематическое  планирование  с   определением   основных  видов  учебной

деятельности:
№ Тема урока Кол-во

часов
Содержание Виды деятельности

(учебные действия)

VII. Описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
образовательной деятельности:
- Дидактическое и методическое обеспечение;
- Материально-техническое обеспечение;
-  Информационно-коммуникационные средства.

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
5.2. Титульный лист рабочей программы:

- наименование образовательного учреждения;
- наименование «Рабочая программа основного  общего  образования, 
- предметная область (название); учебный предмет (название).

VI. Порядок разработки рабочей программы по учебному предмету
6.1. Рабочие программы по учебным предметам, входящим в обязательную часть учебного

плана основной образовательной программы начального общего образования, разрабатываются на
основе примерных программ начального общего образования и авторских программ, реализуемых
в МБОУ СОШ № 121 учебно-методических комплексов.

6.2. Количество учебных часов по предмету в рабочей программе должно соответствовать
годовому количеству учебных часов  по учебному плану основной образовательной программы
начального общего образования на текущий учебный год.

VII.  Заключительные положения



7.1.  Изменения  в  данное  положение  вносятся  по  решению  директора  соответствующим
приказом. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместители директора
по НМР, УВР и педагогический совет.

7.2.  С  данным  положением  педагоги  и  руководящие  работники  школы  знакомятся  на
совещании при директоре.

7.3.  Ответственность  за  соответствие  рабочих  программ  установленным  требованиям
ФГОС  ООО  возлагается  на  заместителей  директора  по  УВР   и  руководителей  школьных
предметных методических  объединений учителей-предметников.

7.4.  С целью ознакомления  педагогов  и  администрации МБОУ СОШ № 121 положение
должно быть представлено на информационном стенде и официальном сайте школы.
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