
Приняtто:
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ftr о"rтоэtsение
о рабочей программе ts сt}{J,гI}фт{].,гЕii?t с ФГOС Ноо фГФС ФФФ

1, обrцие поло}кенлtя
1,1.IlаСтоящее Поло;кеflие рztзребо,l,аrто ts сс(,,1,вс,IствI,Iи с ФедеральныNI закоllоьi <<Об

ОбраЗовании в РсссиЙскоri (Dедс,рацIiIl), Типоi]!t'il положением об общеобразова,t,елLltt_lti
оргаЕI,{зации, требованиями Федераrьногil 1 0сj,д,tlрствеIiного образовательноl,о сiандарта
осноВного обrцего образования (далее фl'О{-])" '!'oTaBoMt ГБОУ СОiШ пос. Вол;tсский }/тёс.
tr.2, Настоящее положение определяеI 0тр-л;,:,г,,1р)/, порядок разработки и утвер7I(денl.{я
рабочей программы учебного предIl{етt} (Kyiluili (да_гlее рабочая программа).
1,3. РабОЧая программа, утверх(дсti}iая оСji]пll0пательноЙ огранизациеI"I - это лоtсttпьный
I]ОРМаТИВНыЙ документ, определяющиI? oб,bi;iri. порялок. содер}кание изуqgц1.19 учебнсlго
ПРеДМета, требования к результатаN.{ ocEoCHIlrI осI:Iов}IоЙ образовательноЙ програN{N{ы
осI,IоВного обrцего образования обучаtощlаil,ILIOя (выпусttнllrсами) в cooTBeTcTBLlLI с ФГОС в
чсловиях ГБо}'СоШ пос. Волrкскиt-l Утёё.
1.4. Рабочая программа, как KoN{lloli.;i]T ociтoBHoT1 образовате:rьной програl{\rы
образовательноЙ организации, явItЯется сре.|iсlвоп,т фиксачиLl содер}I(ания сlбрuзоl]ilIlilrl"
ПJtаlIlii-)}СПlЫК РеЗУЛЬТаlОв. сIIсl'j\lы оцг-,}I !iII IIа Vp()Blle учебньlх tlрсJI\lсгOв.
пред),с\Iотре1-1llых 1,чсбltым п.чаIIоil,I f БaJi' t'ОIjJ пос. Волrlсскиii Утёс.
l._5. IJe.l-rb рабочеЙ программы- создпнil* 1,,сЛtrвllli для планироваIlия, opl,oH}I:tdt{},ll,r 1}

}/Пра]зления образовательныАI процессоr,I гiсj оllределенно},rу учебному пl]е/]\4е,l,\/
(предметт-tой области).
Программы отлельIJьтх учебных предi{етов л(-j_т)I(ны обеспечить достижонt.Iс пJ]аниi]\,еN4L,l)(

результато в освоенлIя основной образоiзатсJlьн ойi програмп,lьi ОУ.
Задачлi l]роград,Iмьr, '

-СфОрlvrrrровать представленлiе о пр[tjtr,}Iчеокой'реализации фелерального гос)iдарс,itlс.t,t]Jо]-i.i
о бразов атеJIьIf ого стандарта прI1 t I:]},чсi] ии к()llIФетно го предN,Iета;
-определить содер}кание, объеh{, порrIцOJt изучеt{лiя учебньш пред\,Iетов с учетоL,I целtеti.
Задач и особенностеЙ образоватеJIьного tlpol{ecca образовательноЙ органt{зации I.J

ко гlтлlнгента обу.лаюlцихся.
1.6. Рабочая прOгра\{ма выпо.,]нrIст с"i.,,,t\jк}шис функчии:
- НОРМаТИВнуКl (рабочая про],гап4л,Iа - дUliуN{еЕIт. на основании которого осущсOтвляется
КОI-Iт'рОль прохохценIIя програг\tlrы. liсlлiногUii .1,glз9gllия 1iчg6raI,о N,laTep]lajla. а 1itl(;,lie

опр еделяется граф ик ди агно стиr{есIt LIx и к0 ilTiэo Jl t,ных работ) :

- ИНфОрмационную (позво.liяr-т Ito_|Iy.IiIT]:, }IрL,дставj]ение о целях, coлep7liatl;tjIl_
послсдовательIl(Jсти lIзучеIIlIя уtIебirtlго i.tui,cpltana ilo IlрслNlет),):

- методическую (опре2rеляот iI},,TiI /{ости]кения уt{ащип,Iлтся Jичносl,jlых"
метапред\,tетных и пре2lметных резy_ilь,tатоI] освоеI-Iия образовательной прогj]аN4мы пt,
предА,Iет),, используе\4ьlе Ntетоды, образоlзlii,t;_т;i,111,1g техно:rогии);

- ОрганизацI]онную (опре,цё"tliет c(-liic]Ji-Ib]e iIаправлсния деятельностLI учI]те,цJ{ t]

)/tIl1щ],Iхся. формы их взаи\,IодеЙст,вlrя. испо.]Iьзо]]аЕj].Iл средств обччения);
- П-[аНируюrцуiо (рег_паментиljуег,IЁi]ооijанлtя i{ выпускнI,II{ам на всех }/ровIlях

обу.lения).



2. Разработка рабочей програшспrы
2.1. Разработка И утверждеНие рабочлtХ пi]сгijаNi}{ от}IосI,iтсЯ К KolvlПe'reHlii{li

образовательной организации и реалIIз},стся t4h,t саNIостоятельно.

2.2. ПроеКrпrроuu""" содержанИя обрв-зовr.,fl]Iя на Yровне отде.гIьного учебноt,о гiредпtе,гil/

курса осуrцествЛяется индивидуально кА)ItдыIй IIедагогоNI в соответствиIi с ypolзFIeM e1,o

прЪ4raa"rона-]lьного мастерства и авторскli^{ видением дисциплrrны (образоват,ельrIоr:lt

области).
2,з. Щопускается разработrса Рабочей програмNIы коллективом педагогов одного

предметного методического объединения,

2,4. Рабочая llрограмМа составIIЯется В двух экзеМплярах: один явJIяется структурныN,I

элементом образовательной программы. второй хранится у учитеJIя,

2,5. При составлении, принятиLI I{ уl,верх{денLl!l Рабочоl"л trРОГРаN,IМы,]олrttно быть

обеспечено ее соответствие следуiощиht доItуNiен,tам:

- фелерапЬному госуДарственнОлrу' образоЪате jIbHo\4y СТандар,т)l ;

- пр"r,"рrой программе по учебноллlz tlpej{MeTy (itypcy);

- uurор"пой программе, прошедшей эксп9ртизу и апробациrо;

-основной образовательной программе СО;
- )'Чебно-методическому комплексу (1,чебtlлtкам),

2.6, Рабочая программа является ocHoBol"I для созданИЯ уrlq"п,м каJIендарно-

тематического планирования на кахtдый учебный год,

2,J,ЕслrlВПрI'I]\{ернойпрограмМене)/каЗанорасПреДеЛеНиечасоВпораЗДеЛа\lиТеN4а\t.а
указано To;rbKo обцее количество часов, учIlтель в Рабочей програп,Iме по пред}{ет},

(курсу) распределяет часы по раздеJIам и темам самостоятельно. ориентир_yясь Fiа

испо.цьзуеN{ые учебно-методическлIе ко\{плекты и индивидуальные особенностtт

учащихся.
i.8, Рuбоru" програмп,{а является обязате.,lьны\{ докумеIIтом для ад\,Iинистратиi]но1о

контроля полногО освоения содержаt{Ия учебного предNIета учаU{иN4ися и досl-и)кенt]я иý4tJ

планI4руемых результатов на базовом и повышенно]чl _Yровнях,

3. 0форпlленлIе и структурп рабочер"л {rрограм,\{ь!

3.1 . Рабочао .rрпrlru*Йu допrо*о быть оформлена по образчу, altк\paTцo, бе:з l,TcLtpaB-,relttlй

вылолнена на компьIотере. Текст набирае,rся R редакторе Wогd шриф,го:пr 'Гitлеs ]rJer,l,

Rоmап, кегль |2-]|4, межстрочный интерваJI одинарный, выравниваЕIие по шI{рине, llопя со

всех сторон 1- 2 см;

центровка заголовItоВ и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, лL{сlы

форплата А4. Таблицы вставляются неtrосредственIlо в TeItcT,

iит,чльныЙ лист считается первым, но не нумеруется, так}ке как lI листы п,рlljlо)iiснLlя,
'Гематическое планирование представляется в виде таЬлицы.

Список литературы строится в алфави,гном IIоDядке, с указанием полных выход!{ых

ланныХ (города и названия издательсТва, года выпуска, количества страниц докY\,Iента

(книги),
3.2. Струкц,ра рабочей программы:

Содержа ние элеNtеrIтов рабочеЙ програмпrы

- полнLrе наименование обравовательЕой орган LIз ацл1 ],l ;

- грлr ф,VтIJерждеr{ия пр ограмплы (согл асов ани е с з aN,I ест}] -ге,Il е \l

д"р"пrорu по УВР и директором оУ с )/казанием даrьr);
_ название учебнtlго пред\.{ета, для изуllенI1rl Iiоторого }1[Lгll,jсiitlL1

Элементы
рабоче11

Тrtт),льный лllс,г



1. Пояснl,tтельная
записка
(lla уровень обученuя)

2. обшая
характеристика

),чебного гiредN{ета,
к\/рса (l t cl 1lpclB et tb

о(.l1,.Lенltя)

4.описание
ценностных
ориентиров
содержанI.1яt yчебного
предN[ета
5, Ллт.rностные,
Nl е,гtlпред\,1 етFIые и
предN,Iетные

результаты
освоения конкретного
,ччебного предмета,
курса (.rta уровень
оriучеl tttя)

6. Содерiкание

учебного
курса
(на tспасс)

- указание класса. где реализ)/ется I]рограмr,{а,
- фамилия, ил{я и oTLIecTBo учителя. состаtвителя рабочеr.:i
програN,Iмьi, квалифtлкационная категор ия ;

- название населенного IIункта;

- вклад учебного предмета в общее образованllе (.цлrI .tего?)
О с н о в н ая о б р аз о в аm е льн ая пр о ?р a.\l,.l4 а () (), а в lп о Jэ с t; ct я
пр о Zp aшtrl а по пр е О J14,emy,,

- LIерты ОО (при необходимости);
- особеннОсти рабо.lей програМх{ы пО предN,lету (для какllго
умк,
основI]ые идеи) - авrп,орскqя про?рахlмсt, 1.1o lпpeD.llellt1,,.
- обrцие цели у.тебного предмета дпя стуI]еlIи обучgцrr,
(Фl,н d a-l,teHl1l а льн о е я d р о с о 0 ер н{ а,нuя о fu ц е z о о бр ct з о в ctr L u sl,

Осн овная образоваmсqьн arl проzра_ltм а ()()),
- приоритетные формы и методы работы с обу.таlсltt{и\lтlся
(Основttсtя образовсllllе,|lьнсlrt пpozpct.lt.]rcl ()(), clBпtopct;ctlL
пр о zp cl"14 il а по преDм е пlу);
- приоритетные в}tды rr формы контро"пя (ПptпtcllttcIrL rl!)()?l)Ll,\l.\l(l
п о пр е d ",t,t е tпу, р е Zu о Ll ал ь н bt е,ц,t е lп о О L!, LL е с к l.!, е 1.1u. с lэ.l 1 ч ) ;

- СРОКИ РеаЛИЗаЦИИ ПРОГРаIчIМЫ;
.lей програшrп,tы (состоит lrз. " . );

- особенностI{ содержанияи методиLIеского аrrпарата YMI(
(асtltорс,Kuя llро?рu.1t.\tLt по прео 1lеl]t) ):
- структура lt опецифика кyрса (реzчrлtсt,tLlllLлIа ,]lal)tol)tlL!cL,li!lc
пt rc ь_х1 а, с1 в l11, о р с к а я 11 р о ?р а.1 1,14 cl п о пр е 1.1 t е п t 1,)..

!tll)
1

._ _]
- Iilассы;
- коJIичество часов для изучения предмета I] KJIacczlx,
- количество учебньiх неде_rrь;
- КОЛИLIеСТВО ТеМ РеГИОНаЛЬНОГО СОДеР}КаНИЯ ПО КЛ?СС[lr\4l
- кол1.Iчество пра]dтических. 1(онтрольных, лаборатор]lых 1;aбtl l,
бесед, эксttурсий tt т.д. по ltлассам.
Описанtlе ценностных ориентиров содеl))iiанltя ),,Icбlttrl,tl
предме,iа

- личностные, метапредметIlь]е и tIредNlетные ре:зультаты
освоенlIя конкретного учебrlого лредNIеl,а, курса в cooTBeTciRilL1
с требованияпiи ФГ'ОС и авторской програмr,tьт
конкретизируютсri для ка}клого класса]
- КОНТРОЛЬНО - ИЗ\,I еРLlТеЛЬНЫе ]vIaTepI.I а-ЦЫ :

-указ ыв ается о cI] о BIt о I"1 ?lнcTpy N{eH,i ар ий дJ]-I rI оце н и ван ия

результатов

(Ф УН d ал е rt m a.q ьн о е- ;Lr) {l о i,: б j g р )lc ч 1-1 l,t я r,l б t t1 е z сl о б р tt з r l ri tt l t t t st,

()сновнctsL обрttзсlвttlllе_rlьLtсl,я пр()?])(.l.-|l.чcl О(), Гlрtltе1эttсtlt
про?рсl,Lt.|ilа по пlэеd,л,t.еtз1),, (,ltjll1opсliaя п]:)о?р0.1t,|l(t 11o п|)ео)lаlп_\),/
- перечеj]ь и название раздI,эла и Iед1 кVрса:

3. описание MecTar

учебного
IIредмета, курса в

)/ЧОбноьт
плане (на vpoBaHb
()()уLLенu,я)

необходиr,,itэе кrэлт.t чество часов дJIя и:]у ченIlя разлела" те\{ ы :



7. Теп,rатическое
плани]]ование с

определение\,I
основных
вI,Iдов учебной
деяl,е.]lьности
(lLct K.ttclcc)

8, описание
учебно-методического
и
N,Iатериально-
техi-{ическоt,о
обеопе,tения
образсlвательного

процесса

|rLa клсtсс, ypoBel Lb

о(lучеl tttя)

] програN,{Nlе

(tta K:tctcc)

- l(ptlTкoe содер)Iiаli II с },чсФ!флц1,i
( [ [ р tt -lt cllt t clrL l] | 

) () ?р (1,1 l,\ l (r п ( ) t,t р е о \ l с l 11.\ )

- дата проведенLlя,

используеп,rых в образовательном процессе;

- основные понятия курса,

- темы проектов;
- темы TBopLlecкItx работ;
- прIiмеры работ и т.п.;

методиIIеские р екодgддецllиj]

- перечень разделов, TеNI и l]ос,педовательносl,ь их

- количесТво часоВ на изучение ка}I(дого раздела I{

- тема урока;
- практическая часть программы,
- )/ниверсальtlые 1'чебные действия (к раздс:l1,);

- ocl]oBнbie вилы деяте-ГIьности обучакlLци\ся:

- региональFIое солер}I(ание предмета (гле,требуетсяt)l

из\/ чеllлIя:

ка>кдолi TeNI ы:

литературы;
- дополнитеjIьная лIlтература для ),чи,геjrя и обr,чаl{)ll[ихся:

- перечень IJ,OPoB и ЭОРовl
- .raрa.rarrо обучающих сп ]авочно-ин ф ормацио ti1 l ых,

контролирlzl9щИх и прочих компьютерI]ых прогр,t\,INл

3.3. Содерj{iание тем учебного курса,

Учебно-теN,IаТ}{t{еское пJIапир )ваI{ие сос,IавляеТ,ся в вид,е ,таблицьt, в KoIopoГl ВЫДС]lСНlll

графы"обязаtтельныеДЛяЗаПоЛнеНия.Учlлте.ltьI\{о)ItеТIJНесТИв.rаii;trru1]]оПО]tttl'Ilе-ilьНЫС

разделы в зависимости от специфики предмета. УУЩ llрогtисываю,гся на pa,],le,1

програмN,lы.

4" Рассмотрение и утверiкдение Рабоче}"I програýthlЫ, 
^r___лл-.,_^r. rilrIJTp

4.1.Рабочая програмМа рассматривается методическt,lп,t сообЩество\{ )'чI,1те-:tеи,

z1.2.Рсшение методичaЪпо.о сообщества учителей (согласовано) и ((ре]iо\,Iс}iдовitть

рабочую програ\,{\,Iу к утвер}кдениIо)), оформляется протоколоN,I,

4.З.Рабочая программа согласовывается заместителе\,{ директора Ilo }'tебttсl-

воспитzll,е_rtьгtоii рuбоra оО FIa предN,tет соотв(зтствия Пl]ОГРа\4r\Iы 1,чебноьl1, It,l11Li),

обrrцеобразовательнойорГаниЗации.'требоВанИяМФГоС"аТак7кеl]l]оВерЯеl.сitllа"rtl{Llllеt]
фелерапьном перечне на данный учебный г,сд , учебнике, предпоrrаГаеп{ого -I,j1,1

использованиrI"
4.4.Отп,rетк}1 о согjiасовании Рабочеt,i проr,ра\lNIы производятся на перl]о,1 страниrlе

ПРОГРаN{lчIЫ

(П цuо u pn, о" ПР О 2Р аllа м ct, по пр е d,l t е пry)

- .р.л.ruu обучения: учебно-лаборат,орное обор),rtоli"]]: "



4.5.Щиректор ОО ежеголно до 01 сентября 1,тверх(дает приказом Рабочую llрограNl\tv и

с,гавит гриф утверя(дения на титульном листе.
4.б. Руководитель ОО вправе провести эксtIертизу Рабочих програN,I\l непосl]едствеItllо l]

ОО или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям федер0,1ь1,Iого
государстве}lного образовательного стандарта, прип,rерной программе у.Iебного предN{ета.

утвержденной Министерством образования и науки РФ (авторско!"{ програ\{пlе.
прошедшей экспертизу и апробашию); фелера,rьному переаIню учебниковl поло)кенI{ю о

разработке Рабочих программ ОО.
4.7 . При несоответствии Рабочей программы установ,rlенным 

,гребования\,t. лIrректор ()t-,t

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указаниеNl ко1-1крегiiого срока
4.8, Решение о внесении изменений в Рабочие програN4мы рассN,{ttтр]lвLtе,гс]я l1 IlpllIIII\tiir:lt]!I

на педагогическом совете ОО. утверiкдается директором ОО.
4.9. Утвержденные Рабочие lrрограммы являются составной частьlо основной
образовательной программы ОО, входят в обязательную норN,{ативн)/Iо "цока.r-lьн),к,)

докуN{ентацито ОО, публикуются на официальноьt сайте ОО,
4.10, ч\дшлиFIистрацлIя ОО осуществляет контроль реализации Рабо.tих програN{\1 в

соответствии с tIланом внутришкольного контроля,
4.1 1, ОО несет ответственность в соответствии с действующим законода,ге,lIьс1,1]оN{ в

образовании за реализацию не в Iтолном объепtе образовательных програмNl r]

соответствии с учебны\,{ планом и ка-цендарныл,t учебныьл графиком.

5. Щелоrrроизводство
5.1.Адмиrrистрация ОО осуществ,цяет систе]\{атический контроль за выполI{енrtем Рабочрlх

програ]\1I.!1, их практической части, соответствиеN,I записей в классноN,t журнале

содержанLtю Рабочrlх програ\{м по LIтогапI кail(дого у,чебного пер1,Iода (че,rверrи. rода),

5.2. В с_цllчlga 1{евыполнения Рабочей програм\{ь]. по итогаN,l llpoBepкll. ),tlIITe,tb dltltictlprct
необходип,tую информацию в листе корректировки в коtIце Karti.ilol,o Ilojlyl oдлirt.

5,З, Итоги проверки Рабочtлх програмNl подводятся на ад\.{инистра,],ивном coBetiti:il]1,Il.t



[1ри.: to liie ti ll e,},{!l i
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Рабочая програNlх{а по
нормативI-Iо-правовых и

Плтсьмо N4инистерства об разовагILtrI
,\Г! 08 - l78б .,о рабочих программах

lIоя сн1.1тельtIая записка

длЯ классоВ состав"цена на осно]]е СЛСд11111;цlrг

и FIауки Росслtйской Фе,lерачlILj o,j, 28.i0.]U1_5

учебных предметов).

иl] структИ вн о-\,{етоДиtIес KI,{ Х ДО к )i NI е н то в,

. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12,20а9 г.

ЛЪ З7З кОб утвер}кдении федерального государственного обра,зоваr,ель}lого

стандарта начального общего образования> (Приltаз Минrtстерства образOваll}IrI t1

науки Российской Федерации от |1,1,22010 г. ЛЪ 1897 кОб }"IBep)li,,1eнi{I]

федерального государственноI,о образовательного cTaн;lapтo осlJо}зного обtцегtl

образованlля>).

" Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от ]9.]2.20l,{ г,

ЛЪ 1б43 <О внесегtии изN{енений в приказ Мигtис,герс,гва образова}Ilirl I,I на},ки

Российской Федерачии от 06.10.2009 г. Nq 37З <Об 1,твер)iденl.,и t|lслера_пь}Iоl,о

государственFIого стандарта начапьного общего образованиr1)) (ГiрIrкiiз

ГчIинистерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.20l4 г. .Nc l 6,14

<О внесении изменений в приказ Министерства образова!]иr1 и на\,кII l]clccttiit-'itoil

Федерации от 1,1 декабря 2010 г. N9 1897 кОб );тl]ер)](ден[iи t]lсде111-,11,111,i1,11

гос},дарственного образовательного ста}Iдарта ос[Iовного обшIего обрttзовпltltяtl>)

Приr,терrrая програ\,{N4а по 1-4 классы (5-9 классы)
Приказ МО РФ от З1.03.2014 г. Ns 25З ((Об утвер}кденIлrл фе,цералыIоIо lr(:p"ct{tlrl

учебников, рекомендуеNlых к использованию пр!l реалlI,]аци11 t{x{e1Otrltl);

государственную аккредитациrо образовательных програN4NI FIачаjIыiого trбll(el о.

основного общего, среднего обп{его образования>
Приказ МО РФ от 08.06,2015 ЛЪ 57б кО внесении tlзtчtенеrlиir в tРе.lера.lьlrый

перечень учебников, рекоменд)/емых к использованиIо прIi реалLtзац}ll] l.i\,1сюtцих

гос)/дарственную аккредитацию образовательных програлlNl HaLILlbIIoгL) обLLIеt'о.

осIIовIlого общего, среднего общего образования, yTBep}I(/fet-lT,tыl:i прtIкi1,]()\1

N4инлtстерства образования и HayKlI Российской ФелерачI,tи о,г 3 l llарта 20 ]4 г. N

25З;>

Автоlэская IIрограмNIа по
ав,Iор
Полоrtсение о структуре, порядке разработки и утвер)Iiденлtя рабо,ttlх прогl]il\INl

у.Iебных предметов, дисциплин (мод5,леri) ГБоУ СоШ пос. Во.п;ltсttиti Утёс.
У.tебныл"t план ГБоУ СоШ пос, Волlttсitий Утёс для уLItlLцихся 5-9 luttlcct)l]"

обу.tающихся по ФГОС гrа 2015-2016 у,Ir-бный год,


