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IIoЛo}кЕIIиЕ
o paбoчeй пpoгpaп{Mr yчебIIЬIх кypсoB' пpеДМrтoB',цисЦиПлиII (Мo.цyлей)'

praлизyervlьrх IvIoУ <<Paзyменскaя CoшI J\b 1>>_ (ФгoC нoo и ooo)
oбщие пoлo}I(еIIия

l.l.Haстoящее <ПoЛoтtrl{иr o paбoчей IIpoгpaМMе y.rе!ньIx кypcoB' пpr.цМrтoB,

ДI4cЦvтflЛИн (мoдyлей)> pеaлиЗyrМЬIx мbу Paзyменскaя CoШI Nsl) (ДaЛее <<Пoлo>rсение>)

paзpaбoтaIlo B cooTBетсTBии co оЛеДy[oщиMи .цoкyМеIITaMи:
o Федеpальньrй Зaкoн Jф 273-ФЗ <oб oбpaзoBa:FIИvI в Poссийскoй Федеpaции)

(п.3.ст.28,п,6. cт. 28,l.9,I0 СT.,2);
oФе.цepaлЬIloгo гoсy,цapcTBrllнoгo oбpaзoвaтеЛЬIloгo сTal{Дapтa IIaчaJIЬIIoгo

oбщегo oбpaзoвaния (Утвеpждён IlpикrlзoМ Mинистеpствa oбpaзoвaния vI

нayки Poссийскoй оЪд.puц"" oт 6 oкгябpя 2009 г. J\b з,7з) (с

IlocЛrДyющиМи изМеIIеIIи ЯМI{ ) ;
оФедеpaльнoгo гoсy.цapсTBеIItIoГo oбpaзoвaтrлЬI{oгo стaIIДapTa oclloBlloГo

oбщегo oбpaзoвaния (Утвеp)ItДеII IIpикaзoM Mинистеpствa oбpaзo&aЕИЯ kI

нayки Poсоийскoй Федеp aЦИИ oт I,7 декaбpя 2010 г. ]ф 1897)

оПpикaзa Mинистеpcтвa oбpaзoBaIIиJI и IIayки PФ oт 31 декaбpя 2015 гoдa

Nsl576 (o BIIrcrIIии изменений B Федеpaльньrй гoсy.цapсTвенньrй

oбpaзoвaтrльньrй сTaIIДapт тIaчaJIЬI{oгo общегo oбpaзoвaнvIЯ, уaBep-жДенньlй

ПpикaзoМ Mинистеp.'"uЪбp* olaНИяи нayки PФ oт б oктябpя 2009 г. Ns373)

Пpикaзa Миниотepствa oбpaзoBaния и нayки PФ oт 31 дrкaбpя 20'5 гoдa Ns157,7 <<o

BнrcеIIии изменений B Федеpaльньrй гoсyДapcTвенньrй oбpaзoвaтельньrй сTaIIДapт

oсIIoBIIoгooбщегooбpaзoвaния,yTBrpжДенньrйпpикitзoМMинистеpствaoбpaзoBaHт4Яу|
нayки PФ oт 17 декaбpя20|0 г. J\b 1577>

Устaвa МoУ' <Paзyменскaя CoIП Nэ1 >>,

t.2. Пoлorкениr oпpеДеляеT сTpyктypy, пopя,цoк paзpaбoтки и yтBrpжДeНИЯ

paбovей IlpoгpaММьr yuебнo1o nyp.u, Пpr.цMrтa и ,цисциПЛи[IЬI (мoлyля) (дaлое - paбoяaя

IIpoгpaMMa), pеaлизyrMЬIx rшкoлoй и IIprДнilзIIaчrIIo .цJIя BBr,цrIIиlI е.циIIьrх щебoвaний к

paбouим [IpoгpaMМu' u."* yuебньtx Пpr,цМrToB, Bхo.цящиx в yuебньrй плaн шIкoлЬI.

13. Paбoчaя llpoГpaММa, yтBеpяt,цеIIIIaЯ oбpaзoвaтельнoй opгallизaцией, . этo

лoкaльньrй нopмaтивнilй дoкyМrllт' oIIpедrЛяIoЩий oбъем, пopЯ.цoк, co.цrpЖallие

изyчrIIия yuебнoгo Ilpr.цМетa, тpебoвaния к pеЗyльTaTaМ oсBorния oснoвнoй

oбpaзовaтельнoй .,po.pu*'", oбщегo oбpaзoвaния oбyuaroщv'N.vIcЯ (вьrпyокникaми) B

cooTBетстBии о 
^ 
оioс oбЩего oбp*o,u""" B yсЛoBияx oбpaзoвaтельнoй

opГaIlизaЦии.
|А. Paбoчaя ПpoгpaМMa кaк кoМПoIIент oсновнoй oбpaзoвaтеЛЬнoЙ

пpoГpaМMьl oбpaзoвaтельнoй opГallиЗaции яBJUIеTся сpr.цсTBoM фиксaции

.oд.p*u"ия oбpaзoBaНI4Я, IIЛaIIиpyеМьIх prзyлЬTaтoB, cисTеМЬI oценки IIa ypoBIIr

yuебньrх Пpr.цМrтoB, пpr.цyсМoTprllнЬIx yuебньIм пЛaIIoM oбpaзoвaтельrroй

opгallизaции' с yЧетoМ пprеMсTBrIIнocTи klЗуЧeflИЯ Пpе.цМеTa Пa paзIIьIx

ypoBIIяx oбщегo oбpaзoвaния.

| ^ \'й.>- *

# ЕЪ:
b  ; = ё ]

flин{н;1

ffi



1.5.Моделирование программного содержания производится на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих практико-

ориентированную направленность. 

1.6. Рабочая программа учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

разрабатывается по каждому учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю) 

учебного плана образовательной организации в соответствии с установленным в 

учебном плане количеством часов. 

1.7. Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой школы, разрабатывает рабочую программу по 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение. 

1.8.Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 примерной образовательной программы по учебному предмету или 

авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию; 

 учебно-методического комплекса (учебника); 

 основных образовательных программ школы; 

 требований федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.9. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания; 

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.10. Рабочая программа учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

может составляться на один учебный год или на уровень начального общего, 

основного общего, среднего общего образования группой учителей или учителем 

индивидуально в соответствии с целями и задачами основной образовательной 

программы образовательной организации и с учетом специфики класса. 

1.11. Рабочая программа может использоваться администрацией школы при 

осуществлении контроля степени освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и (или) 

профильном уровнях. 

1.12. В соответствии с ч. 2 ст. 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам. 

 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется образовательной 

организацией с учетом требований ФГОС НОО (п. 19.5.) и ФГОС ООО (п. 18.2.2.). 

 

 



2.2. Рабочая программа имеет титульный лист. 

В титульном листе указываются: 

o полное наименование ОУ в соответствии с Уставом; 

o где, когда и кем утверждена рабочая программа; 

o наименование «Рабочая программа по______________ на уровень 

________ общего образования »; 

o уровень общего образования (базовый, профильный); 

o Ф.И.О. учителя(ей), составившего данную рабочую программу; 

o год составления 

 

Структура рабочей программы на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта должна иметь обязательные 

компоненты: 

 пояснительная записка, в которой конкретизируются нормативные акты и 

учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая 

программа;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 календарно -тематическое планирование  по форме 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и  тем  урока 

Часы учебного 

времени 

Сроки  прохождения ЭОР 

План Факт 

   

Рекомендовано для преподавателей, работающих в 9,11 классах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и  тем  

урока 

Часы 

учебного 

времени 

Сроки  прохождения ЭОР Подготовка  

к ГИА 

 

Таблица может меняться со спецификой предмета. 

 

Классный журнал заполняется в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 
 

3.1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического совета 

образовательной организации на предмет ее соответствия требованиям ФГОС 

общего образования, а также требованиям к структуре и содержанию рабочей 

программы, утвержденным данным Положением. 

3.2. Решение методического совета школы «рекомендовать рабочую 

программу к утверждению» отражается в протоколе заседания МС. 

3.3. Рабочая программа рассматривается и анализируется заместителем 

директора на предмет соответствия рабочей программы учебному плану 

общеобразовательного учреждения, требованиям ФГОС общего образования, 

соответствие выбора учебников и учебных пособий утвержденному федеральному 

перечню учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 



допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями. 

3.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы и утверждены в соответствии с 

процедурой (на последнем листе делается соответствующая запись о дате внесения 

изменений). 

3.5. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются 

составной частью основных образовательных программ школы и входят в 

обязательную нормативную локальную документацию. 

3.6. Администрация образовательной организации осуществляет контроль 

реализации рабочих программ в соответствии с планом работы. 

 

4. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 23.06.2016. 

5.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического совета школы. 

5.3. Настоящее положение действительно до внесения изменений. 
 


