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положшниш
о рабопей программе по упебному предмету (курт)'

в соответствии с требоваппями Ф|Ф€ ФФ

1. 0бщие полоя(ения

1.1. Ёастоящее |[олоэкение о рабоней профамме пед{шога, реализу:ощего Ф[Ф€
ФФ' разработапо в соответотвии о Федершьтъпл законом от 29 дека6ря 2012 г. ]ф 273-Ф3
<Фб образовапии в Росоийской Федералщи> л.3.6 от.28, щебованиятли Федерапьного
[осударственного образовательного ста]царта ооновного общего образов:|н| | (далее
Фгос)' уст.вом йуниципа.тьного образовательного уФеждения (сред{яя
общеобразовате.тлъная школа ]ч[р 5 г. (оряжмьо> (лалее 111кола)

|.2. Ёаотоящее положение опреде.,тяет сщуктшу' порядок разработки и
утверя<дения рабоней прощаммь] учебного предтлета (курса) (далее рабоная прощамма).

1.3. Рабочая проф1|мма, }твержденнс|я образовательной организацией_ это
локальньй нормативньш! документ' опреде.ттлощий объем, порядок' содержание
изуче}{ия }чебного предметщ докр{ент' предн1вначе}1ньй для роализации щебовш{ий
Ф[Ф€ второго поколения к уоловиям и резу.,тьтату образовалия обулатопщхся по
конкретному цредмету улебного пла.т:а 11]кольт'

|.4. Ра6очая програ!!{ма' как компонент ооновной образовательной проФаммь1
образовательной оргалптзалщи, являетоя средством фиксации содерж!![{и.,| образования'
пл{|нируемьп( резу]тьтатов' системь! оценки ||а уровне у|ебпьп( пред}{етов'

щедуомощенньп< ребньпл пттаном шкопы.
1.5. !ель рабовей прощаммы - созд{|ние условий для пла}|иров:|ния' организа|щи

и ).правлени'т образовательной деятельпоотьто по определенному улебному пред\,1ету
(предтлетной облаоти). |{рощаммы отдельньп( у{ебньтх пред}{етов долтс{ь| обеспе.п!ть
доотижение [1ланируемьп( резу.]тьтатов оовоения образовательной прощаммы
начального, основного' среднего общего образования.

3ада.па прощаммьт:

- сформировать предст:шление о практитеской ре!1'1изации федершльного
государственного образователъного ст{!ндарта при изу{ении конкретного пред\,[ета;

- опрод9лить оодерж!1]]ие' объем, порядок изучения уле6ньп< предп{етов о учетом
целей' задач и оообенноотей образовательной деятельности и контипгента общалощ.тхся.

1.6. Ра6оная прощамма вь1полтт'|ет оледу[ощие фщкции:
- яв!|яетоя обязательной нормой выпо.'т1{ения ребпого плана в полном объеме;
- опреде'ш{ет ценнооти и цели' ради достижения которьп( она введена в ц р|л||

ипуто образовательн1то область;
- опРеде.]1яет содержание образования по утёбному пред\4ец, то еоть

фиксщует соот.ш элементов содоржапия' подлехащ!.х уовоению обува:отщамиоя' а т.кже
степень их щудности;

- опреде.11яет логическу|о пооледовательность усвоения элементов оодержания'
орг:|низационные формы и методь1' оредства и условия обутепия;



- обеспе.{1{вает преемотвеннооть содерхания образования по у{ебному

щед\4ету;
- создаегуслови'{дляреализациисистемно-деяте']1ьностногоподхода;
- вь1яв.,тяет уровни усвоет{и-'| элемевтов оодержапия' объекгы копщо]1я и

щитерии оце1{ки шовня обг{енности обу{а!о]цихся'

2. Разработка работей программь:
2.1. Разработка " щ'.р'.д""". рабо'птх процра]}{м по уиебньпл пред\'1етам (кроам)

отнооитоя к компетенции 11[кольт 11 реа][14зуетоя с€)моотояте]1ь|{о'

2.2.Рабояая тцощамма р,зр'ба'.*а"'оя г{ителем или щщпой упттелей'
2.3. Ра6очие.'р'щ*'"' 

_"'"'ав.'ш!}отоя 
ца ребнътй год или на уровень обрения'

2'4, ||рп ооот!!влении' оогласоваЁии и }тверждепии рабоней щограммы должно

бьггь обеопечепо ее соответствие олед}'1о|цим докуме11та]!{:

- Федеральному государстве;по]![у образователъному ст{|ндарту общего

образования;
- примерной профамме общего образов{!ни'{ по утебному пред\{9гу (крсу) (или

*''р"*'й''р'щ!!мме' про1пед1пей экопертизу и апробапито);

-ооновной образовательной прощамме тпколы;

- щебно-методическому комплексу (ребникам)'
2.5. Ра6очая прощ:|мма яв.,ш|ется основой дш ооздания у!|ителем калевдарцо_

тематического пла}{иров!|Ёия на ках<дьй улебньй год'

2.6. Ёолтл в примерной программе не указано расцределение чаоов по раздел{!м и

тем:|м, а указа|но только общее ко.]1ичеотво чаоов' у{итель в рабовей црограмме по

пред|{ету(курсу)распрелеляетчась1поразделамитем.|моамоотоятельно'ориентируясь

'' "",'','уйй 

_ 

у*"б','-'''одичеокие комплекть1 и лнщ1в11руальные особеннооти

обршощихся.
2.7.Рабочаяпрощ:|ммаяв!|яетояобязательньпддокуме|1томд]1я

а,щ,!иниощативного конщо]1я по.'тного освоен1б{ содерж[!ния улебного предФ'1ета

обуватоп1т,пттиоя |1 дост'11ке1'ия'тми планщруемьтх результатов'
2,8.Бслулаевозникновенияуобразоватепьнойорганизацииотнотпенийс

у1астниками образовательньп< оттдотшепий по орг!!низа]щи обунения у1епика по

'"д,''ду-""'му улебному пла[{у, педагоги корректирук)т работае профаммы в чаоти

к!|лендар}1о-тематического пл{ш{щов:!пия' перер!юпреде]тя'{ содер)капие щебпого
материала на установлепньй период.

3. Фформление и структурд рабояей программь:

3.1. Рабочая профамма долхста бьтть оформлена по образцу' :ккуратно' вь|по''|нена

на компькпоре. 1ейот пабираетоя в редакторе \!'от6 лщифтом [!тпез }'{е'цм Рогпап' кегль

10-14, межощоиньй интервал одинарньй или полщорнъй' вьщавнивание.по т|]ирине'

,'- 
"' ","* ".'р'" 1_ 2 см (лопускается отступы слева 2 ом, справа -0,3 см); цеящовка

з1головков и абзацьт в тексте выпо.]111я]отоя щри помо1щ средств ${'ог6,.тптстьт формата

А4. 1аблицьт встав,ш1отся непосредстве|{но в текот'
1итульнълй лист ([1ртлтоэсенше }Ф1) считаетоя первым' но не нр{еруетоя' также как

и листы прилохения.
!ематическое пла}1ирование предст?в]1яется в виде таблицы (!1ршлоысенше }хгэ2).|{ак

бы качеотвенно не пл:!ниров!}лаоь работа на год' в цроцессе работы практ:лчески всегда

по объективнььл прит1ин.|м 
"''о""'1" 

корр9ктировки. фя внесения данньп( изменений

может бьггь использов!!н вариант за[1иои в виде листа корректир овтот ([7рштоэсенше }'[э2) '

3.2. €щщтра работей прощаммы:

€одерэкание элементов рабовей программьл



1итульньй :паот - полное наименование образовательного уфеждения;
- щиф щвержления профаммы директором Ф9 с

указ,1нием дать! и номера прика3а;
- название щебного предмета(курса)' для изуления

которого н:|пио!!на прощ:|мма;
- указ:|[{ие к.,1аос4 где реализуегся профамма;
- щаз.![{ие срока реализации;
- ук:вавие на оонове какой прощаммы (примерной,

азторской) ооотавлепа рабоч:ш прощ:|мма;
_ фамилия' имя и отчество уптте)ш{' составителя рабоней

црощаммы' з!|ним:юмФ! должность и квалификационна{
категори'{.

1. ||ояснительная
запиока

-на оонове к:!ких нормативньп( доч,'1\{ет{тов
оост{|влена проща|мма;

- кратко формулир1тотоя общие цели учебного предплега

для уровня обутения;
_внесеннь1е изменен|б! в примерхтуто (авторокуо)

профамму и их обоснование;
- приводится испо]тьзуем{ш в тексте профаммы оистема

условньпс обознанений;
- приоритет[{ь1е форплът и метольт работы с

обгтатощтдтлися;
- структура рабочей программь: (состогг из . . . ).

2.Ф6щая
характеристика
уиебного
пред\{ет4 курса

- конкретизщук)тся общие цели и зада!|и
ооновного общего образован|''| о у{етом специфики
утебного пр9дмета' кшса;

- логичеокие овязи дан1{ого пред\,'ета с ост{1]Бнь]ми
предпдетами (разделами) учобпого (образовательного) гллана.

3. Фписание меота

улебного
предц\.{ета, кшоа в
унебном плане

- к какой образовательной области относитоя' в
течение' к:!кого времени |1зу1ается' за счет к1!ких
чаоов ре!|лизуется' недельное и годовое ко.,1ичество
чаюов

4. ||лапируемьте

результаты
усвоения упебного
пред\{ета' к\,'рса

- по прощамме сформировапнооть 99.{

6. €одержание
уяебного
пред[\1етц куроа
(на класс шлш на
спупень)

_ перечень и назв{|ние раздела и тем ки)оа;
- необходимое ко.]1ичество часов д1я пзу1е*|т1я р!вдела,

темы;
_ кр1шкое содержание у:ебной темы;
- перенень лабораторньп( и практических работ, экскроий;
- папраытения проектной деятельнооти обратощихся;
- использов{|ние резерва учебного времени.

7. 1ематичеокое
планиров€!ние о

определением
ооновньп( видов

1небной
деятельности (на
класс шлш на

- перечень разделов' тем и последовательность их
|1зу[е!\'|я:

- ко.,тичество часов на изучепие каждого раздела



4. Рассмотрепие и }'тверщдепие рабопей прощаммь:
4.|. Ра6очая программа р:юсматрив!ются на засед1|нии методического объед}1нения

уа*ттелей фезул|татьт рассмоц)ени'1 занооятся в протокол) и }тверждается руковод!ттелем

11&олы.
4.2. 3аместитеть дщ)ектора орга[|изует экспертизу рабочей прощ!!ммы на цред'1ет

соответств]{я об'ций требова|{ия\,', ребному ллаБу' це.'1ям и зада]1ам 111колы,

образовательной прощаштме 1|]ко.тьт. ||ринесоответствии рабоней профаммы

у"1*'",."'"* щебованиям, он рекоменд/ет доработать процрамму с указанием
конщегного орока.
4.3. !|ри соответствии рабовей проФаммы устапов'теннь1м щебованиям она визируется

з!!местителем директора и }твержда€тоя руковод.телем 1]]колы. !!ри этом на тицльвом

листе рабоней прф.!ммь1 отавится щиф об утвержлении рабовей проФаммь|' 
.

4.4. ||ервьй экземтт]1|р рабояей прощаммь| (возможен элекщонньй ее вид) хранитоя

у з1|местите.]1я директора по щебно-воспитатоъной работе (с целью ко1{тро'тя за

"*'''""''-' практ:тне1кой части Ребного т1лана у 3.|местите.]тя директора по }8Р'
куриру|ощего мегодс!еоц/|о работу). фуггте экземплярьт (возможпа электронн!1я версия)

р'о''ёи прощаммь1 хр:!п,поя у рщоводдте,ш ]|1ко'1ьного мо' педагогичеоких

работников, ведущих образовате.тьв1то деятельность по этой прощамме'

4.5. Ржегодная коррекгировка работо< прощ1|мм' если это необходимо' осутцеств'1яется

в |1]коле только после их обсухдения на заоеданил< 11|йФ'
4.6. €писок ]титературы' уиебно-методического обеспечения в рабо.штх прощамма(

может ежегодпо обно','гьо' с у{етом изменив1п|о(оя условий (парамещов)

образовательной деятельнооти.



11риложеше 1

1![упиципальшое общеобразов0те]!ьпое !п|РФцденпе
<<€редпяя общеобразовате,г:ьвдя школа ]|[д5 г. [(оря:пш:ьп>

3щавомыслова
||риказ )п[э- от <-> 20 т.

РАБо1{АяпРогРАммА

по

!ля
(учфвшй щедмсг)

кпасс
(уров€нь: базовьй щофильный)

(оок реапвшцо:)

. Рабо.лая проФамма состав.]1ена ва основе ||ршшщпой государственной прощалллът по

д,|я общеобразовате'|ьв1л( 1пкол

(уш38гь точ!]о€ вазв!н[|9 щогр{!м}'ы и ее в!лФд!|шс лапгъте)

Разработш.тк прощаммы:

(Ф.и.о. у{тгеля; за]ш'{а€мая до,ллкность к1а.лц:Ф:дсацпонная гсшегория)



г.

<РА€€йФ1РБЁФ>:

}{а заседании 11|йФ
|[ротокол }[з 

- 
от (-)

Рщоводитепь
(полписъ, раслшифровка)

20 г.

11риложение 2

(сог.]1АсовАно)

3ам. дирекгора по ]|БР

(подписъ, расшифровлса)

<-> 20_г.

кА.,|ш!цАРно-тшмАти[[всков 11лАниРовАнив
1та2о /20- уебньй гол

[1редлет
1(ласс
умк

1,1того за год: к!р, л/р' сот|и}1е|{ие и т.д.'
(коливество)

региовш|ьпое содержание' внекпассное чтение

1ема рока с дазанием формы

( ].|р к/р, ;л/р' соштнение и т.д.)
}'[э региональноеоодер'€||ие
]ч[д внек.т|ассноечтение

}'[э рока

лист коРРшктиРовки учв,Бной пРогРАммы


