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- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся (возможно приложение тематики проектов); 2.2.3 Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает: 
- краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего образования и (или) ФКГОС; 
- воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса; 
- межпредметные связи учебного предмета, курса; 2.2.4. Раздел «Тематическое планирование» оформляют в виде таблицы, состоящей из граф: 
- название темы; 
- количество часов, отводимых на освоение темы; 
- для разработки тематического планирования могут быть использованы Приложение 2, Приложение 3 (по желанию учителя). 2.2.5 Тематическое планирование рабочей программы — основа для создания календарно-тематического планирования учителя по предмету, курсу на учебный год.  3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 3.1 Рабочую программу разрабатывают как часть ООП (по уровням общего образования). 3.2 Педагогический работник выбирает один из вариантов установления периода, на который разрабатывает рабочую программу: 
- на учебный год; -    на период реализации ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного плана. 3.3 Рабочая программа может быть разработана на основе: 
- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 
- авторской программы; 
- учебной и методической литературы. 3.4 Педагогический работник вправе: 
- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 
- устанавливать последовательность изучения тем; 
- распределять учебный материал внутри тем; 
- определять время, отведенное на изучение темы; 
- выбирать исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства; 3.5 Педагогический работник должен представить рабочую программу на заседании методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт одобрения/неодобрения рабочей программы. 3.6 Рабочая программа принимается на заседании педагогического совета. 3.7 Рабочая программа утверждается приказом руководителя ОО.  4. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 4.1 Рабочую программу оформляют в электронном и печатном варианте. 4.2 Электронный вариант рабочей программы размещают на сайте ОУ в разделе Образование 4.3 Электронную версию рабочей программы форматируют в редакторе MSWord шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон 1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое и календарно-тематическое планирование (см. п. 2.2.5 Положения) представляют в виде таблицы. Титульный лист рабочей программы не нумеруют. 4.4 Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 4.5 Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее реализации в методическом кабинете лицея 
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 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  5.1 Изменения в рабочую программу вносят в связи с необходимостью корректировки по следующим причинам: 
- карантин; 
- актированные дни; 
- неудовлетворительное выполнение контрольных работ по теме 30-50% учащихся класса. 5.2 При необходимости корректировки рабочей программы учитель подает заявление на имя директора лицея, в котором информирует о количестве запланированных часов на изучение темы, количестве дополнительных часов, способа коррекции. (См. Приложение 4) 5.3 Руководитель лицея издает приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки содержания рабочих программ. 5.4 Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: - использование резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения по разделам (темам) содержания образования; - слияния близких по содержанию тем уроков; 
- укрупнения дидактических единиц по предмету; 
- организации блочно-модульной технологии подачи содержания образования учебного предмета; 
- сокращения часов на письменные проверочные работы; 
- оптимизации домашних заданий; 
- вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с последующим контролем. 5.5 Не допускают уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического раздела из программы. 5.6 Корректировку рабочих программ проводят согласно срокам и порядку, установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 5.7 Корректировка рабочих программ проводится один раз в триместр по итогам проводимого мониторинга выполнения учебных программ ("отставание" по предмету в 1 триместре ликвидируется во 2 триместре). В 3 триместре за месяц до окончания учебного года проводится итоговый мониторинг выполнения учебных программ. По итогам мониторинга проводится окончательная корректировка учебных программ.      
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 Приложение № 1. Принята на заседании  Педагогического совета Протокол № _______ От «_____» _______ 20___ г.  «Утверждаю» Директор МБУ «Лицей №19» _________ /Кизилов Д.С./ Приказ № ______  От «____» __________ 20___ г.    ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  Рабочая программа по географии 5 - 9 класс           2016        



5  

 

 Приложение № 2. Тематическое планирование   № Тема Кол-во часов             Приложение №3  Лист коррекции рабочей программы учителя (ФИО) по (предмет) в (класс)  Название раздела, темы урока Дата проведения по плану Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата проведения по факту                 


