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1. Общие положепrrя
1.1. Настоящее Положение о Рабочей процрzl {ме по учебному ПРеДlЛgГу (курсу), разработано в

соответствии с Федеральньпr,r зчжоном 1ОЬ образовании в Российской Федерации> ст.2, п,9, в

соответствии с ,ребоuан*rи Федерального Госуларственного образовлательного стандарта

начального общего образов** 
" 

о.rоЪrого общего образования (далее ФГОС), Приказом МОиН

РФ <<о внесении изменений в Федеральный государственньй образовательньй стдцарт основного

общего образоВания, уIвержде"r"rй ,rрrr<азо* МоиН РФ от 17.12.2010 года Nsl897)).

1.2. Настоящее Положение опредеJIяЕт структуру, порядок разработки и угверждения Рабочей

прогрzll\,tмы учебного предlета (курса). - lбъем, порядок,
1.3. Рабочая прогрzlп,Iма - это локальньй нормативный докуN{ент, оцредеJIяющии

содержапие изучения УT ебного предчrета требовапия К результатаItd освоения основнои

обрЙоватеrьной програrмь, ,ru.r-"ro.o образовшrия обраrощимися, основной образовательной

,rрЪ.р**u, общего образования обуrающпмися в условиях Школы,

t.+. k рабо.плм ПРОГРаь,tМаIr{, которые в совок}.пности опредеJIяют содержание деятельности

школы в рамках реализации образовательной програп,rмы, относятся:

- програп,rмы по уlебным предt{етап,r;

- программы вЕеуро,пrой деятельпости;
- ПРОГРаIt{МЫ ЭЛеКТИВНЬD( КУРСОВ;

- программы факультативных заrrrгий,

- програN,rмы платIIьD( дополнительньп< образовательЕьтх усJryг,

l.S. рабочая програNrмъ как компононт основп lй образовательной программы Школы, явJIяется

средством фиксачии содержапия образования, планируемъ,D( результатов, системы оценки на

уровне уT ебньтх предметов, предусмотреЕньтх уrебньпr,r гшаном Школы,

i,o. цй Рабочей программы - создание условий д.ля планирования, организации и управления

образовате.тьнЬшr цроцессоМ по определенНому уrебному предмету (предr,rетной области),

раьочие програ {мы отдельных уrебных Предчrетов должны обеспечить достижение IшzrнируемБD(

резуJ]ьтатов освоепия основпой
1.7. Рабочая прогрllмма выполк
- 

"un"ara" 
обязательной пормой вьшrошrени олном объеме;

- опредеJIяЕI содержавие обраr:}ования по }цебпому предмgгу;

- обеспе.л,rвает преемственность содержапия образования по уT ебному предмету;

- создает условия дJUI реализации системно-деятеJIьностЕого подхода;

- обеспечивает достижение планцруемьш результатов каждым учащимся,
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/

2.1. Рабочая процрамма по курсу (учебпому, элекгивному, факультативному) состав.тlfiся

)л fтелем-предметником Еа учебный год.
2.2. Проектирование содержzшия обреiования на уровЕе отдеJIьного }"IебЕого пре.а\lета. црса
осущестыuется индивидуaшьЕо каждым педагогом в соответствии с }poвIre}t его

профессионlrльного мастерства и alвторским видением учебной .щсцшLlпЕы (образовате.тьвой

области).
2.3. ,Щопускается разработка Рабочей процра}rмы коJIлективом педiгогов оJЕого пре.ýlетЕою

методиtIеского объединения.
2.4. Прп состilвJIении, приЕятии и угверждении Рабочей ПрОгРаl Л,tы доJD(но бьггь обеспечено ее

СООТВеТСТВИе СЛеДУЮЩИМ ДОКР{еНТalIl{ :

- федеральному государственному образовательному стандарту;
- примерноЙ програN,rме по }чебному пред\{Ету (курсу);
- alвторской програ}{ме, прошедrrей экспертизу и апробацию;
-основной образовательной программе Шко.ты;
- учебно-методическому комплексу (учебникам).
2.5. Рабочм прогр:лI\,rма явJIяется ооновой дIя создаЕая учителем календарно-тематшIеского

плапиров{мия на учебньй год.
2.6. Преподазатель в Рабочей прогрЕлI\.Iме по цред\.rету (курсу) распредеJIяет часы по разделаN{ и

темам самостоятеJIьно, ориентируясь на испоJIьзуемые учебно-методические комплекты и

инд,IвидуальIlые особенности }чащихся.
2,7 , РабочМ програ},rма является обязательнrлv докуменюм дJтя администрамвного контроJIя

полного освоения содержания учебного цред,fета учащимися и достижения ими планируемьD(

результатов обучения.
3. Оформление п струкгура Рrбочей прогрдммы

3.1. Рабочая прогрllь{ма должЕа быь оформлена по образцу, aKKypaIHo, без исправлений

выполнеЕа на кьмпьютере. Текст набираётся в редакторе word шрифтом Times New Roman, кегль

12-14, межстрочный интервал одинарньй, вьIравнивание по шцрине, поJтя со всех сторон 1- 2 см;

цевтовка зйловков и iбзацы в тексте выполIlяются при помощи средств Word, rп,rсты формата
А4. Таблицы вставJIяются непосредственно в текст.
Тиryльнъй пrСт считается первым, но ке Еумеруется, тz|кже как и листы приложепия,

тематическое планироваIrие предст{lвJIяется в виде таблицы.

3.2. Структура Рабочей программы:

Элементы
Рабочей

программы

Содержание элементов Рабочей программы

Титульный лист - полное наименование Школы;
- гриф угверждения РабочеЙ программы;
- название учебного предмета, для изrIения которого написана

программа;
_ укЕвание класса, где реализуется Рабочая програ}dма;

- фами лия) имя и отчество учителя, составителя Рабочей

программы, квЕ[пификационншI категория;
- год рЕLзработки РабочеЙ IIрограммы

1. Пояснительная
записка

1.1. к программе учебного
предмета (курса)

- общие цели учебного предмета для уровня обучения

- ного предмета (курса),

- ых, лабораторных работ,
бесед, экскурсийи т.д. по ш

1.2. к курсу внеурочной - общие цели курса,



2. Тематическое
планирование с
определением ocHoBHbD(
видов уlебной деятельности

- резулътаты освоения курса,
изации и видов деятелъности

- перечень рЕrзделов, тем и последоватеJIьностъ их изrIенILя:
- количество часов на изrIение каждого рчrздела и калсдой теvы:
- дата проведения.

4. Рассмотрепие ц утверrкденпе Рабочей программы.
4.1,Разработка и утверждение Рабочей прогрllммы по учебному предчrЕту (курсу) относгrся к
компетеIfiц,lи IIlколы и реализуется ей самостоятеJIьно.
4.2.Рабочм прогр.rп{ма учебного предмета, курса рассмативается на заседапии IIIMO ЩIMC),
приfuлмается педlгогическим советом школы, угверждается диреюорм пIко.Iы в срок до l
сентября текущего года.
4.З, При несоответствии Рабочей програIчrмы настоящему Положеrппо, шrрекrор IIIкоIш
накладывает резоJIюцию о необходимости доработки с 5rказ rием конкрепrого срока.
4.4. Утвержлепные Работrе программы являются составной частью основЕой образовательной
программы Школы, публикуются на официа.пьном сйте Школы.
4.5. Адr,rинистрация Школы осуществJIяет контоJIь реалш}ации Рабо.пrх прграмм в соответствии
с планом внугришкольЕого контроJIя.

5. ,Щеlrопропзводсгво
5.1.Администрация Школы осуществJIяет систематический конц)оль за выполнением Рабочих
програ/п,t, их практической части, соответствием записей в кJIассном журнале содержаЕию
Рабо.лrх программ по итога { кФкдого ребного периода (четверти, года).
5.2. В случае Еевыполнения Рабочей цргра {мы, по итогам цроверки, уштель корректирует
необход.rмую информацию в Рабочей прогрaл {ме по согласованию с заместителем директора по
увр.
5.3. Итоги проверки Рабо.плх програIlrм подводятся на административном совещании.
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