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положение
о рабочей программе учителей -.rfiед*"ттifiков школы

в соответствии с ФГОС второго поколения

1. Общие положения

1. i, Настояшlее Полоrкение разработано в соответствии с Федеральным законом рФ от
29,12.2012 г. Np 27З-Фз <об образовании Российской Федерации>, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерачии от 30.08.201З г. Лs 1015 коб утвер)itдении
порядка организации И осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательныМ ПРОГРаМL,IаN,I), Уставом школы, локальными актаN,Iи и
регламентирует содержание рабочих программ учителей школы.

2.2. РабочаЯ программа по учебному предмету это нормативно-правовой документ,
обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации
требований ФгоС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся
по конкретному предмету учебного плана общеобразовательной организации (далее - оо)

1.з, Щель рабочей программы - создание условий для планирования. организации и управления
образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине (образовательной
области). Программы отдельных учебньж предметов долrltны обеспечить достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы обшего
образования.
Задачи программы:

' дать представление о пракmuческой реалuзаL|uu феdера.пьноесl zocydapcmBeHHo?o
ОбраЗовательного стандарта lrри изучении конкретного гIредмета (курса);

r конкретно опреДелитЬ содерI(ание, объем, порядок изучения учебной дисциплины
(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательной деятельности
образовательноli организации и контингента обучаюrцихся.

1.4. Функции рабочей программы:
r нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном

объеме;

' целепоJIагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она
введена в ту или иную образовательную область;

l определение содержания образования, то есть фиксация состава элементов

СОДеРЖаНия, Подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму
содер}кания), а также степень их трудности;

' процессyальная, то есть определение логической последовательности усвоения
элементов содер)iания, организационные формы и методы, средства и условия
обучения;

r оценоЧная, тО есть выяВление уровней усвоения элементов содер}кания, объектов
контроля и критериев оценки уровня обученности обучающихся.



].5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОО
В рамках реализации основной образовательной программы начального. основного и
среднего общего образования, относятся:

t програмN.{ы по учебнып,t предметам;
a программы элективных курсов, курсов по выбору;
a программы внеурочноЙ деятельности.

2. Разработка рабочеli программы учебного предмета, курса

2.|. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебньм предметам.
элективным курсам, програмN,Iам по организации внеурочной деятельности относится к
КОМПеТеНЦии образовательноЙ организации и реализуется им самостоятельно 

"

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по
данному предмету).

2.З. Рабочие программы составляются по учебным предметам для начальной, основной и
срелней школы обучения.

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы долхtно быть
обеспе.tегtо ее соответствие следуюLцим документам:

. федеральному государственному образовательноN{у стандарту начального общего
образования, основного обrцего образования, среднего обrцего образования;

о основноЙ образовательноЙ программе НОО, ООО, СОО образовательной
организации;

. Требованиям к результатам освоения основной образовательной программы НОО.
ООО, СОО образовательной организации;

. программе формирования универсальньiх учебных действий;

. ПриN{ерноЙ программе дисциплины, утверх(денноЙ Министерством образования и
наУкИ РФ (или авторской lrрограмме, прошедшей экспертизу и апробацию);

о федеральному перечню учебников.
2.5. Рабочая программа учебного предмета N{o}KeT быть единой для всех работающих в данной

школе учителей или индивидуапьной.
2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для созлания учителем

ка,Пендарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный год.
2.7, В рабочей програмх,Iе учитель распределяет часы по разделам и темам самостоятельно,

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и индивидуацьные
ОСОбенности обучающихся, если в примерной или авторской программе не укi]зано
РаСПРеделение часов IIо разделам и темах4, а указано только обrцее количество часов.

3. CTpyltTypa, оформление и составляющие рабочей программы
по учебному предмету, курсу

3.i. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без
ИСПРаВЛеНиЙ, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Wоrd шрифтом
Times New Ronran, кегль |2-14. ме)Itстрочный интервал одинарный, выравнивание по
ШИРИНе. ПОЛЯ СО ВСех Сторон 1-2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются
ПРИ ПОМоrци средств Wогd, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в
текст.

3.2. Структура рабочей программы учебного предмета, курса
1) Титульный ,цист считается первым, но не нумеруется.
2) Планируемые результаты освоения учебного предмета. курса;
3) Солержание учебного предмета, курса;
4) Тематическое планирование представляется в виде таблицы с указанием колиLIества
часов. отводимьiх на освоение каждой темы.

з.3. В зависимоСти оТ степенИ корректиРовки приМерноЙ или авторской программы рабочая
программа может быть трех видов:



1 вид * если:
'р рабочая программа в по-цном объеме соответствует примерной или авторской программе

по предмету;

2 вид - если:

количеством часов в примерной (авторской) программе (более чем на б часов в год) вне
зависимости от количеотва учебных недель, то производится корректировка авторской
программы в плане изменения количества тем, последовательности их изложения.
перераспрелеления часов, отводимых на изуLIение тем,

3 вид - если

СОСТаВЛены на основе учебноЙ литературы при отсутствии авторскоЙ программы и учебно-
методичесttого комплекта.

З.4. СтрУктyрньiе элементы рабочей программьi педагога и примерное их содержание:

i)лементы
рабочей

программы
Содержание элементов рабочей программы

учебного предмета, кyрса

Титl,льный лист
- полное наименование образовательной организации;
- гриф утверждения программы (рассмотрено на ШМО,
согласование с заместителем директора по УВР и директором
школы с указанием даты и номера протокола или приказа);
- название учебного курса, для изучения которого написана
программа;
- указание параллели) класса, где реализуется программа;
- название города, населенного пункта;
- год разработки программы.

Планируемые результаты
освоения учебного предмета,
курса (_пичностные,
N{етапредметные и
пред\4етн ые резул ы аты)

Требования к уровню подготовки детей, обучаюшихся по данной
програмN4е. Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса в
соответствии с требованиями,
Требования к подготовке обучающихся по предмету в полноrt{
объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской)
программой по lrредмету или примерньiми учебными
программами (для интегрированного курса),
Требования задаются в деятельностной форме.

Содержание учебного
предмета, курса

- перечень и название раздела (тем) предмета, курса;
- содержание учебной темы: практические и лабораторные
работы, творческие и практические задания, экскурсии и другие
формы занятий, используемые при обучении.

Тематическое планирование с

указанием количества часов,
отводимых на освоение
каждой темы

Соотавляется в виде таблицы.
Графы: номера по порядку, темы разделов, общее количество часов
на раздел,

Приложения к программе - контрольно-измерительные материалы;
- темы проектов;
- темы творческих работ;
- примеры работ и т,п.

4. Общие правила разработклl программ внеурочной деятельности



4.1. Программы организации внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны
самостоятельно или на основе переработки примерных программ, утвержденных
N4инистерством образования РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и
апробачию).

4.2, Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников определённой
возрастноЙ группы. Так, в школе могут реализовываться программы, ориентированньiе
на младших школьнлIков (1 - 4 классы), младших подростков (5 - б классы) и старших
ПоДростков (7 - 9 классы) или комплексные, тематические программы для всего
периода обучения школьников с выделенными этапами для каждого уровня.

4,З. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучаюrцихся и их
родителей (законных представителей).

4.4. В программе описываются разделы:
1) Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
2) Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
З) Содержание курса внеурочной деятельности;
4) Тематическое планирование представляется в виде таблицы с указанием количества
часов, отводимых на освоение каждой темы.

4.5. Раздел кСодерхtание внеурочной деятельности школьников) отражает суть и
направленность планируемых школой дел и мероприятий. Из описания должно быть
видно, на достих(ение какого уровня результатов направлены эти дела и мероприятия.
Если программа предгtолагает организацию нескольких видов внеурочной деятельности
школьников (комплексные, тематическше виды деятельности), то в содержании
должны быть разделы или модули, представляюlцие тот или иноЙ вид деятельности, При
неОбходимости тот или иноЙ раздел или модуль таюке может быть подразделён на
смысловые части.

4.6. В программе дол}кно указываться колиLIество часов аудиторных занятий и внеаудиторных,
в том числе активных (подвиrкньiх, практических) занятий. При этом количество часов
аудиторных занятий не должно превышать 50% от обrцего количества занятий.

4.7. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных
объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной группы.

5. Утверждение рабочей программы

5. 1. Рабочая программа утверrкдается приказом директора.
5.2. Утверждение Программы предполагает следуюLцие процедуры:

, обсухtдение и принятие Программы на заседании предметного методического
объединения;

, получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора,
курируюrцего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр,
Щопускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов
(сипкро).

5.З. Все программы учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности долrкны быть
утверждены приказом директора ОО.

5.4. При несоответствии Программы установленным данным Полох<ением требованиям,
руководитель образовательноЙ организации накладывает резолюцию о необходимости
доработки с указанием конкретного срока исполнения,

5.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года,
ДОлжны быть согласованы с заместителем директора, курируюtцим данного педагога,
tlредNlет, курс, направление деятельности LI пр.

6. Хранение рабочей программы

6.1. Программа составляется в двух экземплярах

-



б.2. Один экземпляр находится у шедагога, второй хранится в методическом кабинете школы.
6.З. Размещение рабочих программ на сайте школы,

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИrI
РАБОЧЕЙ ПРОГРАМIЧIЫ ПЕДАГОГА

титульныЙ лист

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
сАмАрскоЙ оълдсти срЕдняlI оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА N9 1

кОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР) имени 21 армии ВооружённьIх сил СССР
п.г,т. СТРОЙКВРДМИКА мунициlrального района ВОJIЖСКЙЙ СДМДРСКОЙ области
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

По учебному плану
предмета

ГБОУ СОШ Jф 1 (ОЦ) п.г.т. Стройкерамика на изучение
отводится 1 (или более) учебный час в неделю, всего 34

(обrчее количество часов в год) часа в год в _ классе (ах).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На внеурочную деятельностъ по

начаJIьноЙ школе (среднеЙ школе) отводится по 1 (или несколько)

неделю и всего 34 (обrцее количеств0 часов в год) часа в год (34

Программа рассчитана на 1 (или более) год обучения.

направлению в

учебному часу в

учебные недели).

J\ъ

п/п Тема
Планируемое

количество
часов

1

2

лъ тема занятий общее
количеQтво
часов

Часы
теоретических
знаний

Часы
практических
знаний

l

2


