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1. Общше полоrtýенпя

1.1. Настолцее Положение о рабочей программе уrебных предt{етов, курсов, модулей

разрбогано в соответствиЕ с:

- з:thоЕом <Об образовании в Российской Федерацию>,

- IIЕсьмом МиноБРндУКИ России <о рабочшr проrраммах у.rебньгх предметов> от 28.10.2015г.

}t9 08-1786,

- Уgгавом государственного бюджgгного образовательного учреждения Самарской области

ср.шей общеобразовательной школы Nл10 <образовательный центр JIИtrб>г.о.оградный (далее -
ГБОУ СОШ ЛЬl0 кОЦ JIИКD г.о.Оградный).

1.2. Насгоящее положение опредеJIяет струкryру, порядок разработки и утверждения рабочей

црогрi}ммы у,rебных предметов, ч.рсов, модулей (далее - рабочая программа).

1.3. Рабоч:rя процрамма - зто нормативно-правовой докуrиент, обязательный дIя выполнения в

полном объеме, преднiвначенный дJIя реirлизащли,гребований ФК ГОС по конкретному предмету

учебного ппана общеобразовательной оргаЕизации(да-пее - ОО).

1.4. Рабоч:ля прогрrлмма явJIяется средством фиксации содержания образования, IшаЕируемых

результатов, системы оценки на уровне уlебньгх предметов, цредусмOтренньгх уrебным планом

оо.

1.5. Рабочая программа разрабатывается )дителем на основе авторской программы учебного

предl{ета, цaрса, модуля.

1.б. РабочаJI программа - инструмент, с помоIщю которого )литеJь опредеJuIет оIтгим:tпьные и

наиболее ффекгивные для данного класса содержание, формы, методы и приемы организации

бразоватвльньrх gгношеrпrй.

1.7. Рабочая программа явjIяется основой дJIя создаЕия кЕIлендарно-тематическоrо планирования

(ктп).

1.8. Функции рабочей программы:

нормативная, то естъ явJIяется документом, обязательным дIIя выполнения в полном

объеме;

определеЕия содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания,

trОДIежащID( усвоению обуrающимися (требования к минимуму содержания), а таюIсе степень их

трудности;

процессу:rльнiUI, то есть оцределяет логшIесчrю последовательность усвоения элемеЕтов

со.Iержания;

оценоtlн:lя, ю есть выявJUIет уровни усвоения элемеtIтов содержания.
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2. Щели и задачп рабочей программы

1,1. Щель рабочей программы ----обеспечитьдостижение планируемых результатов освоениJI

прграммы по конкретному пред{ету уrебного плана общеобразоватепьной организаItии.

].2. Рабочм программа доJDкна обеспечить достюкение планируемых результатов Фк гос.

].3. Задачи процраммы:

сформировать представление о пракгической реализации ФК ГОСпрИ изучениИ

коЕкрflного црдмета;

- создатЬ условиrI ддя tшанирования, организаIцrи и управJIениJI образоватtльной

.]еятельностью по определенномУ 1r.lебномУ предмету' кУрсУ, модуJIю.

определить содержаtше, объем, порядок изrIения 1оrебньrх тем с rIетом контингента

обуrающихся.

3. Техпологшя разработкп рабочей программы

3. l . Рабочие программы составпяются на всю ступень Обl^rения (l 0-1 l ктrассы).

З.2. Разрабсrгкъ утверждение и реЕlпизаIця рабочtлi программ относится к компетенции ОО.

з.3.при составлении, согласовilнии и угверждении рабочей программы должно быть обеспечено

ее соответствие след/юшшм докумеЕтам:

ФК ГОС;

ООП ООО ГБОУ СОШ JфlO (ОЦ JIИК> г.о.Оградrый;

авторской прогр:лмме, прошедшей экспергизу и апробацию;

федера-тlъному перечню 1^rебников

3.4. Рабочая программа создается на основе авторской црограммы по предмету.

при отсутствии авюрской рабочей программы педагог самосюятельно разрабатываgт её в

соответствии с требов:tниями в части требований к струкryре рабочей црограммы.

3.5. ПроекгироваIIие содерж.rшrя образования уа уровне отдельною 1чебного предмета, курса,

модуJlяможет осуществJIяться как индивид/:лльно, так и коJIлективно.

з.6. При разрабоже рабочей программы учитыв.лются особенности изrIения предмета.

з.7.содержание учебного предмета (rcypca) раецределяется в рабочей программе по смысловым

блокам дIя каждого кпасса отдельно.

3.8, Рабочая программа может не отражать последоватеJьности освоения тем кУрса.

з.9. В TeMaTmIecKoM Iшанировании указывается колшIество часов, отводимьD( на освоение

каждой темы-

З.l0. Рабочilя програп,fма явJIяется основой для создания rIителем к:ллендарно-тематического

11lанировilния (ктп) на каждый учебный годс учетом собgтвенной специфики, спещlфики кJIасса

и конкретныхобуrающ}il(ся.
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-;.l]. Рабоч:ш программа явJIяется обязательным документом дпя административного кокгроля

потного осво€ния содержания учебною предмета обу.rающимися и достижения ими

ILl аЕЕруемьrх результатов.

4. Оформленпе п структура рабочей программы
-1.1. Рабочая программа у.rебноm предмета доJDкна быть оформлена по образlrу, акц/ратно, без

нсправ.пекпi выполнена на компьютере. Текgг набираегся в редакторе V/оrd шрифтом

TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интерв:лл поJryторный (в КТП - одинарный), формат

атьбомньЙ, вырilвнивание по пIирине, цекгровка заголовков и абзацы в тексте выполняются

при помощи средств Wоr4 листы формата д4. Таблиr{ы вставLп;пются непосредственно в текст.

-1.2. Калlендарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.

-1.3. Струкгура рабочей программы:

l) Тrryльный лист с укiлзi}нием авгорской программы и линии у.rебников.

2) ГIланируемые результаты освоения конIФетного учебного предметц курса.

3) Содержание учебного предмета курса.

4) Тематическое планирование (с указанием количества часов на освоение каждой

темы).

5) Приложения к программе: к:rлендарно-тематшIеское планирование (дшее - кТП),

пояснительнiш записка дJIя модифицированной рабочей программы.

6)

5.Рассмотреппе п утвер2кдеппе рабочей программы, порядок введеппя в

дейетвпе, контроль за реаJIпзацпей рабочей программы

5.1. Рабочая программа рассматривается на заседании соответствующего цIкольного

Четодиtlескоrо объединения на предмет ее соответствия требованиям ФК ГОС.

5.2. Решение метод.{ческого объединениrt уч}пелей отражачгся в протоколе заседания, на

тIfЦ/льном листе рабочей программы ставится гриф (IIРИНЯIТО на заседании

L[IMO>), (fiротокол заседЕlния метод{ческого объед,rнения уrителей от.-. }lbD, (<подпись

руководитеJuI llIMO>l, <расшифровка подписи>>

5.3. ЩИРеКГОР ГБОУ СОШ NчlO <ОЩ JIИК> г.о.Оградrый приказом утверждаег рабочую
Программу, ставIfг свою подпись под грифом <УТВЕРЖДАЮ> на тlтц/льном листе рабочей
ПРОграммы и укitзыкLет номер и дату прикt}зil об утвержлении рабочей программы (ло Зl авryста

текущего учебного года).

5.4. Рабочая программа хрilнится у заместитеJIя директора по УВР, каждый )цитель имеет свой

экземIUIяр.

5.5. Контролъ выполнения рабочей проrраммы осуществJuIет заместштель дирекгора по УВР.
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j :. Рабочие програмlý{ы. яRlrIющиеся модификацией авторской црограммы, проходят

-.rпо]нительно процеду,ру вrп,iреннего (при модификации по часам) иливнешнего

:е цензирования (при мо.шlфикашtи по содержаншо)-

Зiптреннее рецензиромЕие проводllтся в оо руководителем шмо v$Iи

з ысококвilлифичирОванныМ !чите-теМ соответстВующегО УT ебного цредмета.

Рецензент ставит свою подпись с расшифровкой пол грифом (РЕкоМЕндовАно> над

:lояснительной запискойк рабочей программе и укirзывает дату.

-<.8. Все изменениЯ, допоJнеНиrI. вносиМые педагогом в рабочую программу, должны быть

гассмотрены назаседании ШМО.

5.9. Утвержденные рабочие программы входят в обязательную нормативFtуIо лок:}льную

-]окументацию оо и представ.цяются органам управления образованием регионarльного и

террIftориЕIльного уровней, органам коЕгроля и надзора в сфере образования, педагогиtIескому

ко-]-пективу, родительской обшественности.

5.10. Педагоги оо обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме на основании

KBan ификационньгх требований к должности <<Учитель>>.

б. Права образовате.лlьrrой органпзациш

б.l. В соOтветствии с Законом коб образовании в РФ> образовательнаяорганизациrI

самостоятельноразрабатывает и утверждает рабочие программы.

6,2. Соgгавrтгель рабочей уlебной программы может самостоятельно:

- раСкрывать содержiшие рrвделов, тем, опир:}ясь на науtIные цIколы и уrебные пособия (из

фелерального перечня), которые он считает целесообразными;

- устанttвливатьпоследок}тельностьизученияlr.lебногоматериала;

- распредеJIять часы по рiвделам и темай самостоятельно, ориеЕгируясь на используемые

1чебно-методшческие комплекты и индивидri}льные особенности обуlающихся;

- разрабатывать перечень практшIеск}D( заЕятId;

- модифицировать авторскуо программу по колиttеству часов;

- модлфиIrrrровать авторскуо программу по содержilнию, вкJIючив материал

регион:}льного компонента в объеме вьцеленных на данный предмет учебных часов;

- выбцрать, исходя из стоящих перед 1..rебкым предметом задач, технологии обуrения и

фрмы текущего коIцроJIя успеваемости обуrающID(ся по предмету.


