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1 Общие положения 

1.1 Порядок составления рабочей программы учебного предмета Физико-

математической школы разработан на основании:  

− Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

− Положения об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты; 

− Положения о Физико-математической школе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 

Шахты.   

1.2 Рабочая программа учебного предмета – это локальный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, 

требования к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы выпускниками в соответствии с государственным образовательным 

стандартом.  

1.3 Рабочая программа учебного предмета составляется учителем на один 

учебный год с последующей корректировкой (при необходимости), рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г.Шахты. 

1.4 Цель рабочей программы учебного предмета – создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенному учебному предмету, обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

1.5 Задачи рабочей программы учебного предмета: 

- дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета; 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с 

учетом целей, требований к уровню подготовки выпускников и особенностей 

учебного процесса и контингента обучающихся Физико-математической школы 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

1.6 Функции рабочей программы учебного предмета: 
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- нормативная - рабочая программа учебного предмета является документом, 

обязательным для выполнения в полном объеме; 

- определяющая - рабочая программа учебного предмета фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися, обеспечивает 

преемственность содержания образования по учебному предмету, достижения 

планируемых результатов каждым обучающимся; 

- процессуальная -  рабочая программа учебного предмета определяет 

логическую последовательность элементов содержания; 

- оценочная – критерии оценки уровня обученности определяются в 

соответствии с Порядком проведения промежуточной аттестации и осуществления 

текущего контроля обучающихся Физико-математической школы. 

1.7 Рабочая программа учебного предмета предоставляется рецензенту не 

позднее двух недель до даты проведения заседания педагогического совета по 

рассмотрению рабочих программ учебных предметов. Решение «одобрить рабочую 

программу учебного предмета к утверждению» оформляется протоколом заседания 

педагогического совета. 

1.8 Все изменения и дополнения, вносимые в рабочую программу учебного 

предмета оформляются в листе корректировки, который хранится в рабочей 

программе учебного предмета. 

 

2 Структура и содержание рабочей программы учебного предмета 

2.1 Рабочая программа учебного предмета разрабатывается с учетом 

государственного образовательного стандарта с учетом учебного плана на учебный 

год. 

2.2 Учителю Физико-математической школы ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г.Шахты предоставляется право самостоятельно определяться со структурой 

рабочей программы учебного предмета, обосновав особенности в пояснительной 

записке. 
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2.3  Структура рабочей программы учебного предмета должна иметь 

следующие обязательные компоненты: 

- цели изучения предмета; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- основное содержание учебного предмета; 

- перспективно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

2.4 Структура рабочей программы учебного предмета является формой 

представления учебного  предмета как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала и включает в 

себя следующие элементы: 

2.4.1 Титульный лист, который включает: 

 - полное наименование образовательной организации; 

 - гриф утверждения рабочей программы учебного предмета директором 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты; 

 - указание учебного предмета; 

 - закрепление за структурным подразделением; 

 - количество часов на учебный год (два года), за которые реализуется рабочая 

программа учебного предмета, в том числе часов контроля знаний. 

2.4.2 Пояснительная записка, которая содержит: 

  -  планируемые результаты освоения учебного предмета;  

 -  содержание учебного предмета, курса; 

 - перспективно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

2.4.3 Перспективно-тематическое планирование включает: 

 - номер учебной недели; 

 - номер урока; 

 - тема урока; 

 - виды контроля. 
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2.4.4 Нормы оценивания устных и письменных ответов по предмету с 

указанием системы оценивания, если она не соответствует традиционной. 
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