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пол0я{внип,
о сроках' порядке ра3работ!(и' рассмотрения и утвер}[(дения'

структуре программ учебнь|х предметов' курсов' рабочих
программ учебнь!х курсов' предме"!'ов' дисциплин (молулей)

в мкоу |осселек1ционной с[ш
1.0бпцие поло)|(ения
1.1. Рабочая программа учебного курса, предп{&та' дисциплинь1 (модуля)

общеобразовательного учре}кден ия ( далее Рабочая г1ротрамма) - нормативно-

управленческий документ м!{оу |'осселекционной €111 (далее _ тшкольт),

характеризугощий систему организации образовате]1ьной деятельности.
Рабочая г1рощамма является компонентом основнь!х образовательнь1х

программ' средством фиксации содержания образования на уровне унебньтх
предметов) элективнь1х' факульт:ативнь1х' дополнительнь|х образовательнь1х

курсов для обучающихся
1.2.{_{ельто разработки Рабочей программь1 является сохранение единого

образовательного пространства 1_1]коль! и предоставление 1широких

возмох(ностей для реализации ра3личнь1х технологий' подходов к

построени[о учеб ного 1(ур с а, пр едм ет а, дисциллинь1 (модуля).

1.3.Рабочая программа - это унебная программа, разра6отанная на основе

примерной (типовой) тали авторской уиебной прощаммь| для конкретной

ш-|коль1 и определенног'о класса (группьт)' определя}ощая содержание'
последовательность изучения тем и количестве часов на их усвоение,
использование органи3ационнь!х ф'р' обунения и т.п. Рабочая программа

конкре/т!ш3ируе/п соответствугош1ий образовательнь:й стандарт' а так)ке

опись1вает национально-региональньтй уровень; учить1вает во3можности

методического' информационного' технического обесшечения учебного
ттро(есса' уровень подготовки обунагош{ихся' отра}кает специфику обунения

в данной школе'
Рабочие программ по всем уиебньтм курсам' предметам' дисциплинам

(модулям) разрабать1ва}отся каждь|м педагогом самостоятельно на один

унебньтй год и хранятся у педагога.
1.4.€оставление Рабочих программ унебньтх курсов, предметов' дисциплин
(модулей) входит в компетенци}о 1пколь1. 11[кола несет ответственность за

качество реализуемьтх рабочих программ.
1.5.к Рабочим программам' которь!е в совокупности определя1от содерх{ание

деятельности 1пколь1 в рамках реализации образовательной г{рограммь1'

относятся: :ъ

- программь1 по унебньтм предметам'
- г1рограммь1 эле1(тивнь!х 1(урсов;

- дополнительнь!х образовательг1ь|х курсов.
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1.6. Рабочие программь1 состав;1я}отся на основе:

- шримернь1х программ по отдельЁ1ь{м унебнь:м предметам общего

образования;
- примернь|х программ по отдельнь|м унебньтм предметам общего

образования у| авторских программ к линиям унебников, входящих в

фелеральньтй шеречень умк, рекомендованнь1х йинобразования РФ к

использовани}о в образовательном процессе;

- примернь{х программ по отдельнь|м унебньтм предметам общего

образова |1ия и материалам авторского учебно-методического комплекса (при

отсутствии соответству1ощих авторских программ к ли|1ии уиебников,
имегощихся в федеральном перенне)

|.] . Рабочая программа разрабать1вается педагот0м иди щуппой педагогов и

походит экспертизу на уровне п!коль1.

1.3. }(оличество часов' отводимь1х на освоение Рабочей программь1, дол)кно

соответствовать Базисному унебному г1лану общеобразовательнь|х

учреждений Российской Федерации.
1.9.Фбязатедьньлй минимум со/]ержания каждой Рабочей программь1

устанавливае1ся в соответствии с г1римерной образовательной прощаммой и

федеральнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом.

1.10.Ёормативнь{е сроки освоения Рабочей программь1 в |пко'1е

определя}отся 1иповьтми полоя{ену{ями об образовательнь1х учреждениях
соответству}ощих типов и видов' федеральнь1ми государственнь1ми

образовательнь1ми стандартами' устанавливаемь1ми 3аконом (об
образова нии в Российской ФедеР а|\ии>> .

2. €труктура и требования к разработке программ учебнь|х предметов'

курсов' Рабочей программь[ учебнь|х курсов' предметов' дисциплин
(молулей) пшкольт

2.1. €труктура Рабочей программь1 составляется с учетом:
-.гребований федеральнь1х государс1'веннь1х образовательнь1х стандартов;

- обязате'{ьного минимума содерж а|1ия учебнь1х г1рограмм;

- требований к уровн1о подготовки вь|пускников;

- объема часов унебной нагрузки' определенного учебнь1м планом 1пколь1 для

реы1изации учебнь1х курсов' предметов' дисциплин (модулей);

- когнитивнь1х особенно стей и г1ознавательнь1х интересов обуча}ощихся;

-вьтбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического
обеспечения.
2.2' |1рийерная структура Рабочей программь1 вкл}очает следу1ощие

компоненть1:
-титульнь|й лист;

. -пояснительная записка;
-календарно-тематическое пла}тирование (уиебно-тематический план)'

2.3.|1римернь!е (типовьте) унебньте г1рограммь|' разработаннь1е на

ф-л-р,',ном уровне' не могут испо'1ьзова'гься в качестве рабочих программ,



поскольку не содержат распределет+ие унебного материала по годам

обувения и отдельньтм темам'
2'4'Рабочая программа составляется с учетом требований к примернь1м

(типовьтм) унебньтм программам'
2.5.||едагог составляет Рабоиуто шрограмму на основе име}ощихся

примернь|х (типовьтх) унебньтх 11ро1рамм' авторских рабоних унебньлх

.р'.р'''. |{ри этом Рабочая г1рограмма может отличаться от

вь11шеназваннь|х программ не более чем на 20 %'

2.6. 1итульньтй лист Рабочей программь1 должен содержать:

- наименование образовательного учре)кдения;
- гриф рассмотрения, согласова11ия и утверждения Рабочей црограммь1

(с указанием протокола и дать|рассмотр е11ия на заседании методобъединения

унителей-предметников' должности, Ф.и.о. руково'дителя методического

объединения уиителей-предметников' заместителя директора по унебно_

воспитательной работе, директора !школь|;

- название унебного курса, предмета, дисциплиньт (моАуля);

- Ф.и.о. педагога, разработав111его и реализу}ощего уиебньтй курс,предмет'

дисциплину (молуль);
- класс (параллель), в котором изучается унебньтй курс'

- предмет, (}Р€, дисциплина (модуль);

- год ооставлен ия Р абочей программь1'

2.7 ' в тексте пояснительной записки 1{ Рабочей программе указь1ва!отся

следу}ощие сведения:
- наименование' автор и год

(примерной или авторской),
программа;
_ количество унебнь1х часов' на которое рассчитана Рабочая программа, в т'ч'

количество часов для проведен|4я контрольнь1х' лабораторнь]х' практических

работ, экскурсий, проектов исследований;
_ название уиебно-методического комплекта (унебник, ра6ояая тетрадь'

тетрадь для контрольнь1х работ, атлас, контурная карта и др' согласно

;;ръ;. унебников, утвержденнь|х приказом 1!1инобрнауки РФ)'

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с

образовательной программой ш:кольт 
! 

;

_ формь1 организаци'1 унебного процесса и их сочетание' а также

преоблада}ощие формьт текущего 1{онтроля знаний, умений, навь1ков (в

соответствии с |{оложением о системе отметок' формах' порядке у1

периодичности проме)куточной аттестации обучатощихся (в соответствии с

!ставом тпкольт);

- изменения, внесеннь|е в примерну1о (типовуто) и авторску}о унебнуто

программу и их обоснование;
::

' 9чебники, рабоние тетради, пособия' входящие в унебно_методический комплект'

обозначаются с указанием их названия, класса. Ф.и.о. автора, издательства) года издания'

у\зда|1ия предметной унебной программь1

на основе которой разработана Рабочая



- цели и задачи, ре|паемь!е при реализации данной прощаммь| обунеттия в

обл асти ф ормиро вания с и стем ь1 знаний, умений2 ;

- планируемьтй уровень подготовки вь1пускников в соответствии с

установленнь|ми требован иями;
-характеристика проекта и]7и исследования: по числу участников
(шн0ивш0уальньой, ер1:пповой, коллек1пивньой), г1о длительности
(кратпкосрочньт{с, среёнесрочньтй, ёлштпельньай), по предметному содержани}о

(лсонопре0лцеупньой, л4еэюпреёлсеупньсй, наёпреёптетпньтй), по ведущему виду

деятельности ( шнфорлсационньтй, !пворческий, шссле0оваупельскшй' прак!пшко-

о рц е н7пцр о в анн ьт й, пр ак1пцч е с кцй, ш ер о в о й).

2.8.1{омпонент структурь1 Рабочей прощаммь1 <1ребования к уровн!о
подготовки обуиагощихся)) вкл}очается' если авторская унебная программа

отсутствует, аРабочая программа составлена на основе примерной (типовой)

унебной программь1 и авторскому унебно-методическому комплекту.

2'9.1(омпонент <[ребования к. уровн1о подготовки обунатощихся))

представляет собой описание целей-результатов обунения' вьтраженнь|х в

действиях обунагощихся (операциональнь:х) и реально опо3наваемь|х с

помощь1о диагностических инструментов. !анньтй перечень целей_

результатов обунения вкл}очает специа.]1ьнь1е г!ре!метнь1е и общие унебньте

умения и способь1 деятельности.
2. 10.[реб ован'1я 1( уровн!о подготовки обунагощихся' прописаннь1е в Рабочей

программе' должнь1 соответствовать требованиям, сформулированнь1х в

федеральном государственном стандарте общего образования и примерной
(типовой) унебной программе.
2.11.1{алендарно-тематический план оформляется в виде таблицьт на весь

срок обунения. 11ри использовании в работе авторских методических

разработок календарно-тематического планирования (соответству}ощего

установленнь1м требованиям) без изменения их содержания педагог вправе

прилох(ить последние с уточнением дать1 проведения и !\э урока (занятия) к

пояснительной записке рабочего плана' в которой указь1вает' на основе каких

методических разработок осуществляется деятельность'
2.12. €одержание унебного курса, предмета' дисцишлинь! (модуля) Рабочей

|1рограммь1 вкл!очает краткое описание каждой темь: (3 _ 4 предло)кения).

1'1здожение унебного материала в 3аданной последовательности

предусматривает конкретизаци}о всех дидактических единиц содержания.

2. 13.€труктурньтй комшонент Рабочей программь1 <Бид контроля) вкл}очает

материаль1 в виде тестовь1х' контрольнь1х работ' вопросов для 3ачет. ц АР.

для оценки освоения 1пкольниками содер)кания уиебного материала.

1{оличество контрольнь1х работ определяется инструктивно-методическими

документами о преподавануту| унебньтх предметов и дисциплин, принять!ми

на уровне региона.

' зада'" формулируются в соответствии
обцеобразовател ьного учреждения.

с Ф!-Ф€ и с учетом особенностей



2'|4]|еречень унебно-методических средств обунения как компонент

Рабочейпрограммь!вкл}оча}отосновну}оидополнительну}оуиебнуго
литературу (унебники, унебньле пособия, сборники упражнений и задач,

контрольнь1х заданий, тестов, практических работ и лабораторнь1х

11рактикумов, хрестоматии); справочнь!е пособия (словари' справонники);

наглядньтй материа.'] (альбомьл, атлась1' карть1, таблицьт)' оборулование 
'4

шриборьт и т.п. }1итература оформляется в соответствии с [Ф€'|ом: элементь1

описаг{ия каждого }.тебно-методичес1(ого средства дол)кнь1 приводиться в

алфавитном 11орядке и соответствовать требованиям к библиографинескому

описани}о.
2.| 5. 14спользуемьлй перечень унебно-методических средств обуие"ния может

бьтть классифицирован на две щуппь1: "<}1итература 
(основная и

дополнительная)>>, <Фборудование и приборьт>.

3.€роки и порядок рассмотрения Рабочих программ
3.1. €роки и порядок рассмотрения у| утверх(дения Рабочей программь1

определяется данньтм [{оло}1(ением.

з.2. €роки и порядок рассмотрения и утверждения Рабочей программь1

осуществляется следу1ощим образом:

3'2.|. |{ервьтй этап _ с 1 по 30 итоня - Рабочая программа рассматривается на

заседании методического объединен;4я учителей-предметников (результать!

рассмотр ения заносятся в протот<ол),

Бторой э.гап - с 15 по 30 авгус'га - Рабочая программа' при условии её

соответствия установленньтм требованиям' согласуется с ответственнь1м 3а

унебно-воспитательну}о работу и утверждается директором 1школь1.

з.2.2. [{осле утверждения директором 111коль1 Рабочая программа становится

нормативнь1м документом, реали3уемь{м в данной 1школе. Фбщий перечень

Рабочих программ утверх(дается приказом шо 1пколе'

3.2'4'!ля авторских унебньтх программ целесообразно проводить

дог1олнительну}о вне1пнк)}о экспертизу' котору}о осуществляет

муниципальньтй экспертньтй совет.

€рок действия настоящего |[оло>кения до внесения соответству}ощих

изменений.


