
йуниципаг:ьное общеобразовательное г{реждение
(онотантиновск€ш{ средняя 1школа

1утаевского муниципального района

пРикАз

|2 апреля20|6 года )& 200 |0!-02

Фб утверх<лении ||оложение
о рабоной прогр€|мме по утебному предмету (курсу) пед€гога
\4униципалтьного общеобразовательного гФеждения
1{онстантиновок!ш средняя 1пкола
1раевёкого муницип€ш1ьного района

Б соответствии с часть1о 1 статьи 30 Федералтьного з.!кона от 29.|2.2012 г. ]т|ч 273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации>

пРикАзь1БА}Ф:

1. 9тверАить |1оложение о работей прощамме по улебному предмету (курсу) педагога
1\:1униципального общеобразовательного г{реждения (онстантиновск.ш средняя
тшкола 1утаевского муницип€ш{ьного района

2. Разместить настоящий приказ на официалтьном сайте гФех(дения в течении десят|4
рабоних дней со дня издания настоящего приказа.

з. (онщоль за исполнением настоящего прик.ц!а оставля}о за ообой.

[иректор 1школь| Б.|!.9епурна



||риложение к прик€ву }Ф 200/01-02
от \2 алреля20|6

|1оло:кение
о рабоией программе по утебно]иу пред!иет (курсу) пелагога

1[униципального общеобразовательного учреждения
(онстантиновская средняя [пкола

1утаевского п.{униципального района

1. 0бщие поло)кения

1.1. Бастоящее [[оложение о рабоней прощамме по улебному предмету (куроу) педагога,

реализу1ощего' Фолера.гльньтй компонент государственного образовательного стандарта

(2004 года), Фгос ноо, утвержденньтй приказом йинистеротва образования и ъ|ауки

Российской Фелерашии от 6 октября 2009 г. ],[р 373, и Ф[Ф€ ооо, утвержденньтй приказом

йинистерства образов€|ния и науки Роосийской Федерации от \7 лекабря 2010 г. ]ф 1897

(дшлее _ Рабочая прощаштма), разработано в соответствии с законом Российской Федерации

от 29.|2.2012 года }'{р 273 _Ф3 кФб образовании в Роосийской Фелерашии), прика3ом

Р1инистерства образования и науки РФ ]\ъ1576 от 31 локабря 2015 г. кФ внесении

изменений в федера.тльнь:й гооударственньтй образовательньтй отандарт нача]тьного общего

образования' угверх{денньтй прик€|:}ом }м1инисторства образования и науки Российской

Федерации от 6 октября 2009 г. ]ф 373' приказом йинистерства образования и науки РФ
м1577 от 31 декабря 2015 г. <Ф внесении изменений в фелеральньтй госуАарственньтй

образовательньтй стандарт основного общего образования, щвержденньтй прик.шом

йинистерстваобразования и науки Росоийокой Федерации от |7 лека6ря 2010 г. ]ю 1897,

}ставом йуниципа-тльного общеобразовательного гфеждения 1{онстантиновская оредняя

1школь|' пиоьмом <Ф рабоних прощаммах утебньгх предметов> }:[ч 08-1786 от 28.10'2015 г. и

регламентирует порядок разработки и реализац ии раб отих прощамм педагогов.

1.2. Ёастоящее поло)кение определяет сщуктуру' порядок разработки и утверждения
Рабочей прощ.|ммь1 улебного предмета (курса).

1.3. Рабоч€ш прощамма, утвер}кденнш{ общеобразовательнь|м у{реждением ( лалее оу) -

это локальньтй нормативньтй документ' определятощий объем, порядок) содержани9

изу1ения утебного предмета' требования к результатам освоения основной

образовательной программь| начального образования обутшощиму|оя, основной

образоватольной прощаммьт общего образования обулалощимися в соответствии о Фкгос,
Фгос в условиях Ф}.
1'4. к Рабочим программам' которьте в совокупности определя}от содержа}{ие деятельности

Ф} в рамках реализации образовательной прощаммь|' относятся:

прогр'1ммь1 по утебньтм предметам;

прощаммь1 внеурочной деятельности;

прощаммь1 элективньтх курсов' прелпрофильньтх курсов' курсов по вьтбору;

пр ощаммь1 ф акультати вньтх, щуппо вьтх !| ||н д|\ви ду€1льньтх занятий'

1.5' Рабочая программа' как компонент основной образовательной прощаммь1

образовательного г{реждения' является средством фиксации содержания образования'

планируемьтх результатов, системьт оценки на уровне утебньтх предметов'

предусмощенньтх утебньпл планом Ф}.



1.6.,(оль Рабочей программь| 
- созд{|ние условий для пл{1нировс}ния' организы\у1и 14

управления образователь}{ь1м процессом по определенному утебному предмету'(предлетной области). Рабочие прогр{|ммь| отдельньп( улебньгх предметов должньт
обеопечить доотижение планируемьтх результатов освоения основной образовательной
прощаммьт Ф}.

3адачи Рабочей прощаммьт :

- сформировать представление о пр{1ктической реагтизации Фкгос, Фгос при и3г{ении
конкретного предмета;

- определить содержание' объем, порядок и3г{ения улебньтх предметов с г{етом целей,
задач у! особенностей образовательного процесса образовательного у{реждония у|

контингента обуналощихся.
\ .7 . Р а6очая прощамма вь1полняет следу}ощие функции :

- 
нормативная _ программа являетоя документом' обязательнь|м для вьтполнения в
полном объеме;

содержательн.ш{ _ программа фиксирует состав элементов предметного содержа\\у|я и
универсальньтх утебньтх действий, подле)катт1их освоени:о обутшощимися на уровнях
зонь| акту€1льного развития и зоньт ближайцтего р!ввития;

- 
процеооу€}льн{ш{ _ программа определяет логическу|о последовательность усвоения
элементов содержания, организационнь1е формьт и условия обутения;
оценочн€ш{ _ прогр€}мма вь1являет объекть| контроля' уровни усвоения элементов
содержания.

1.8. Рабоча'[ прощЁ!мма' являясь уцт4диьиду!1льнь1м инстр[ентом педагога' определяет
наиболее оптимальнь1е и эффективньте для определенного к.ттасса оодержание,формьт,
методьт и приемь1 организации образовательного процесоа; г{итьтвать соотояние здоровья
г{ащихоя' уровень их способностей, характер утебной мотивации' а т€1кже возможности
педагога и состояние улебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного г!реждения.

2. Разработка Рабочей програ}!мь|

2.|. Разра6отка и угверждение образовательньгх прощамм относится к компетенции
образовательной организации (отатья 28 пункт 6 закона Российской Федерации от
29'12.201'2 года ]ч[р 27з -Фз кФб образовании в Российской Федерациш).
2,2. Рабочая прогр.}мма яв]ш{ется составной часть!о образовательной программь| моу
(онстантиновска'1 €111, определлощей оодержание образования в данном образовательном
уфеждении на всех уровнях образования.
2.3.!чите.пь планируот рт осуществ]штет улебньтй процесс в соответствии с образовательной
программой моу }(онстантиновска'! €111, разрабать1вает работие программь! по предмету
(курсу) на основе примерньгх основньп( обшеобразовательньтх профамм' соответству1ощих

щебованиям фелеральньтх образовательньтх стандартов и обеспочиваот их вь1полнение
(к1{ва-тлификационньте характеристики должностей работников образования>).
2.4. Рабочие прощаммь| составля}отся на уровень образования (натальное общее
образование, основное общее образование' среднео общее образование) или на класс.
2.5. Рабочая программа разрабать|вается на все образовательнь1е предметьт' курсь1,

факультативьт, индивидуальнь1е и щупповь1е 3аътят-':я' за\тятия объединений
дополнительного образования.
2'6. Рабоча'{ прощамма разрабатьтвается одним учителем или группой утителей (уаителя
начальнь1х классов' специ{шистов по данному продмец).



-

2.7 . ! чит ель, разрабать!в!ш! Рабонуто прощамму' может :

_ определять новьтй порядок изг{ения материала' не нару1ша'{ при этом логику предмета;

вносить изменения в содер)1({}ние изу{аемой темьт' конкрет|тз'1руя и дета]1'1зируя

дидактические единиць|;

- рас1ширять перечень дидактическ|{х единиц;

- дополнять щебования к уровн}о подготовки обутатошихся;

- умень1шать или увеличивать количеотво чаоов на изг{ение тем' по сравнени}о с

примерной или авторской прощаммами.

14зменения' произведеннь1о в содержании работей прощаммьт по сравнени1о с

прощаммой по утебному предмету(крсу) йиуги авторской проф€}ммой по предмету

(курсу), должнь1 бьтть обоснованнь1ми (еслги изменения более 20%о, то необходима вне11|няя

экспортиза и согласование).

2.8. Бжегоднь|е корректировки Рабоней прощаммь1 осуществ]ш[}отоя в соотвотствии о

особенноотями класса' и ощФка}отся в пояснительной зс!пиоке.



, настоящему положени}о

3.2. Админиотрация Ф! проводит экспертизу Рабоней прощаммьт на пре,щлет соответствия

щебованиям настоящего поло}( е\!ия.

||ервитная экспертиза может проводиться в элекщонном видо.

з.з. 3кспертиза мо}кет бьпь проведена с привлечением. руководителей методических
объединений тцкольт' !шенов методического совет а ил9\ вне1дних экспертов.
3.4. |1рп несоответотвии Рабоней прощаммь| установленнь1м щебованиям' нак,|адь1вается

резол1оция о нообходимости доработки с указанием конкретного орока.

3.5. ||ри соответствии Рабочей программьт установленнь|м требованиям она визируется

заместителем директора по улебно-воспитательной работе и утверждается директором
1цкольт не позднее 31 августа.
|1ри этом на титульном лиоте Рабочей прощаммь1 от!вятся соответотву{ощие щифьт о
согласовании и угверждении Рабочей программь1.

3.6. Бое изменения' дополнения' вносимь1е педагогическим работником в прощамму в

течение улебного года' дол}(нь: бьтть обоснованьт, зафиксированьт в листе изменений и
соглаоовань1 с замеотителем директора по }БР.

4. €труктура рабоней программьт
4.|.11а основании прик€ва йинистерства образования и науки РФ ]\ъ1576 от 31 декабря
2015 г. <Ф внесении измененийь фелера-ттьньтй государственньтй образовательньтй стандарт
начального общ9го образования' угвержденньтй приказом йинистерства образоъания и
науки Российской Фелерашии от 6 октября 2009 г. $ч 373, Рабочая прощамма начального
общего образования по предмоту (курсу) должна содер)кать следу}ощие раздель!:

1. 1итульньтй лист;

2. |[ояснительна'[ записка
3. |[ланируемь1е результать! изг{ения утебного предмета' курса
4. €одержание утебного пре.щ,{ета' курса
5. 1ематическоо планирование с ук&}анием количества часов' отводимьтх на освоение

каждой темь|

4.2. Аа основании приказа }м1инистерства образования и науки РФ м1577 от 31 декабря
20|5 г. кФ внесении изменений в федера-тльньтй государственньтй образовательньтй стандарт
основного общего образования' утвержденньй приказом }м1иниотерства образования и
науки Роосийской Федерашу\и от |7 декабря 2010 г. ]\ъ 1897, Рабочая прощамма ооновного
общего образования по предмету (курсу) должна содержать следу1ощи9 раздель1:

1. 1итульньтй лиот;

2. |1ояснитольна5{ записка
3. |{ланируемь1е результать1 изу{ения утебного предмета' курса
4. €одержание утебного предмета' курса
5. 1ематичеокое планирование с ук{1занием количества часов, отводимьтх на оовоение

каэкдой темь|.

4.3. Рабочая прощамма по крсу внеурочной доятельности дол)кна иметь следу[ощие

р!вдельт:
1. ?ицльньтй лист
2. |1ояонительна'{ записка
з. Результатьт освоения куроа внеурочной деятельности
4. €одер:кание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности
5. 1ематическое пл€|ниров{|ние



4.4.'(цуктура рабоней программь! основного общего образования, среднего общего
образования по гос (2004 года) по утебному пред}.1ету (курсу) вкл!очает в себя
эледующие раздель1:

1. 1ицльньтй лист
2. |[ояснительн!ш записка
з. 1ребования к уровн}о подготовки обутшощихся
4. €одержание улебного предмета' курса
5. 1ематическое плапирование с ук€х}анием количества часов' отводимьтх на освоение

каясдой темь1

5. 1ребования к ра3делам рабоней программьп.

5.1. 1итульньй лиот (|[рило>кение 1)

|!олное наименов{}ние образовательного г{реждени'{ в соответствиу1 с 9ставом;
щиф согласования программь| с ука:}€|нием дать1;

щиф щверждения прогр.|ммьт (с щазанием дать1и номера прика:}ад,1ректора пп<ольт);

назв{|ние улебного курса' предмета' моду]тя с указанием к.т1асса' д'|я которого создана
профамма;

автор прощ{|ммь|: Ф.!4.Ф. педагога (по.тптость:о), дол)кность, квалификационн€ш
категория;

срок' на которьтй утверждается прощамма;
год составлен|{'{ прощЁ1ммь1.

5.2. |[ояснитепьн{ш записка.

|[ояснительнЁш записка _ сщуктурньй элемент Рабочей прощаммь1' котор€ш должна
содержать:

на основании каких нормативньтх докр{ентов разработана Рабочая прощамма'
информация о6 авторе прощ€}ммь|' комплекто используемьгх угебников;

цели и задачи педагога на данньтй утебньтй год.
адресность (специфйка класса). Б классе, гдо есть <<особенньте) дети (одаренньте илрт с

овз), в программе необходимо прописать методь| работьт о ними;
внесеннь|е изменения и их обоонование. (3озможна сравнительная таблица своей и

авторской прощаммьт).
5.3. |{ланируомьто розультатьт
5.3.1. |[ланируемьто результать1 изу{ения утебного предмета (курса) (Фгос).

?ребования разрабатьтва}отся в ооответствии с Фгос, планируемь|ми результат€}ми
освоения основной образовательной прогр!1ммьт образовательного г{реждения.
Б ооответствии о Ф[Ф€ дол)кнь| бьтть оща:кень1 группь1 личностньтх' регулятивньтх'
позн[шательньтх, коммуникативньп(' предшдетньтх результатов.
|{а,:кдая щуппа планируемьтх результатов должна бьтть представлена двщ(я уровнями:
шовнем актуальньтх действий и уровнем зоньт ближайтпего разву\т'|я.

|!ервьтй уровень планируемьтх результатов относительно универоальньтх улебньтх
действий (литностньтх' рецлятивньтх' познавательньтх' коммуникативньтх) опись1вается
в блоке к)['ченик наг{итоя)).

Бторой уровень планируемьтх результатов опись!вается в блоке к}ченик полу{ит
возможность наг{иться)'
5.з'2. 1ребования к уровн}о подготовки обутшощихся (Ф([ос 2004)



л

6. Фформление и хранение рабоней программь!.

6.1. ?екст набирается в редакторе $/ог0 [ог \[|п6отшв тприфтом 1|гпев }.1е:м &огпап,12 - |4,
одинарньтй ме)кстрочньтй интерв{1л, перенось1 в тексте не ставятся' вь1равнив€1ние по
1ширине' поля: верхнее' них{нее - 2 см, пр{шое - 3см, левое - 1,5см; ценщовка
заголовков вьтполня!отоя при помощи сРедств Рог6, листь1 формата А 4. 1аблицьт
вставля}отся непосредственно в текст. Фриентация страниц _ везде книжн{ш{ (тематинеское
планирование _ можно а-ттьбомная).

Ёачинать все раздельт с новой страниць|
6.2. Фдин экземпляр рабоней профаммь| в печатном у! элекщонном виде сдается
админисщации Ф)[', второй экземплщ хранится у у{ителя.


