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1.

Общие положения

1.1.

Настоящее ПоложенИе

о

рабочей програrrлме (далее

-

Положение) реryлирует

оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих прогрtlплм по
дисциплинам и курсаN{ уrебного плана и плана внеуроtшой деятельности.

|.Z.1, Положение разработано в соответствии с:
1,.2,2. нормативными правовыми актап{и и методическими документаI\,1и федерШrьногО
уровня:

|.2.з. Федеральным закоЕом от 29.|2.2012

jt

273-ФЭ "Об образовании в Российской

Федерации";

|.2.4. Порядком оргa}низации

и

осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным прогрtlплмам - образоват9льным прогрЕlь{мам начапьного
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. прикЕlзом Минобрнауки России
от 30.08.2013 Jф 1015;

|,z.5. Федеральным государственным образовательным стандартом начuшьЕого общего
образования, утв.приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 Jф 373;

|.2.6, Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. прикчlзом Минобрнауки России от l'7.|2.2010 Ns 1897;
1,.2.,7.

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего

образования, утв.приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Jф 41З;

1.2.8. Приказом Министерства образования и Еауки РФ от 28 октября 2015 г. N908- 1786
ко рабочих програN{мах уrебньтх предметов).
Приказом Министерства образовшrия и на}ки РФ от 31 декабря 2015 г. ко внесении
изменений в федера-пьньй госудЕlственньй образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образованиrI и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897>;
|.2.9, ПравоустанавливzlюЩими документами и локitльными нормативными актап,{и

-

общеобразовательной организации (да-тrее - ОО)

-

:

Уставом ОО;
Положением о формах, периодичности, порядке текущего KoHTpoJuI уапеваемОСти и

rrромежуточной аттестации обуrшощихся в ОО;

-

Положением

об

индивидуальном учете результатов освоения обуrаrощимиСЯ

образовательньIх прогрtlп,Iм в ОО и поощрений обучающихся в ОО;

_

Положением о внутренней системе оценки качества образования;

-

Положением о формах обучения

1.2.

В Положении использованы следующие основные понятия и термины:

локапьного уровня, конкретизирующий содержание
рабочая програпdма - докумеЕт
и возможIIостям конкретной уrебной
Обу.rениЯ применит9льно К цеJUIМ ооП общего образования
этих целей;
в
дисциплины / курса вноурочной деятельности достижонии
-

-примернzUIпрограММа-готоВt}япроЦраММа'ВхомщаlIВуrебно-метоДиЧеские
комплокты;

.оценочныесреДсТВа-меТоДыоценкиИсоотВеТсТВУюЩиеимконТрольноизмерительные материалы.
1,З.

процрамМ

коррекции рабочих
обязаНности педагогиtIеского работника в части разработки,
объеме
и мера отвsтственности за вьшоJIнение рабочей програп{мы в полном

опредеJUIется должностной инструкцией педагогического работника.

исключительное право Еа
1.4. Рабочая прогрЕtIчIма явJIяеТся служебньтм произведением;

нее принадлежит работодателю.

Струкryра рабочей программы

2.

Положением с rIeToM:
2.1. Структура рабочей програlr,rмы опредеJIяется Еастоящим

-

требований

Фгос

общего образования

(в отношеЕии ооп,

разработанньтх в

соответствии с ФГОС общего образования);
локальньж нормативньж ztкToB, yKzBarrнbпr в п, 1,2,

-

2.2. Структура программы:

-

титульный лист (название програrrлмы);

-IIланирУемыереЗУльТатыиЗrIенияУчебногопреДмеТа,кУрса;

-

содержание уrебного предмета, курса;

общуо характеристику уrебного lrредмета, курса;
на освоение
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимьIх

-

каждой темы;
yIeToM специфики
аннотация, в которой конкретизируются цели общего образовzшия с
данного уrебного предмета;

-

-

описчшие моста уrебного предметa' курса в уrебном плаЕе;

-

описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности.

и
обязательные компоненты рабочей программы (приказ Министерства образования
науки РФ от 31 декабря 2015 г.)

-

ппанируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
содержаЕие учебного предмета, курса;

- тематичоское планирование с укЕLзанием количества часов, отводимьIх на освоение
каждой темы.

2.2.I. Раздел кПланируемые результаты освоения уrебного предмета, курса)

ооП (по уровням общего
Фгос общего образования и (или) Фкгос. Все

конкретизирует соответствующий р.шдел Пояснительной записки

образования) исходя

из

требований

планируемые результаты освоения уrебного rrредмета, курса подлежат оцеЕке их достижения
r{ащимися.

2.2,2. В разделе <Планируемые результаты освоения уrебного предмета, курса) кратко
фиксируется:

-

личЕостные результаты освоения рабочей прогрtlпdмы;

-

метапредметныерезультатыосвоениярабочейпрогрtlп,Iмы;

-

предметные результаты освоения рабочей программы.

2.2.З. Раздел "Содержание учебного предмета, к)фсаl| включает:
краткую характеристику содержания предметаили курса IIо каждому тематическому

-

разделу с yIeToM требований ФГОС общего образования.

2.2.4. Раздел "Тематическое шланирование" оформляется в виде таблицы, состоящеЙ из
граф:

-

нЕввание темы;

-

количество часов отводимьIх на освооние каждой темы.

номер по порядку;

2.2.5. Тематическое планироваIIие рабочей программы явJuIется основоЙ дJIя создания
календарно-тематического

3.
3.

планировtlния уrебного предмета, курса на уrебный год.

Порядок разработки рабочей программы
1

.

Рабочая программа разрабатьвается как часть ООП (по уровням общего образования).

З.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов установления

период4 на который разрабатывается рабочая программа:

-

рабочая программа по уrебному предмету разрабатывается на уrебный год;

-

рабочая програN{ма разрабатывается на тот lrериод реализации ООП, которьй равен

сроку освоения дисциплины уrебного плана или курса внеурочной деятельности.
3.З. Рабочtul прогрatl\лма может быть разработана на

-

основе:

,

примерной программы, входящей в уrебно-мотодический комплект;
ztвторской програллмы;

уrебной и методической литературы.

3.4. Педагогический работник вправе:

-

варьировать содержаJIие разделов, тем, обозначенньIх примерной програI\dме;
устанавливать последовательность изrIения тем;

-

распредеJuIть уrебный материап внутри тем;

-

определять времЯ, отведенное ЕаизrIение темы;

методики и технологии
может выбирать, исходя из цел9й и задач рабочей программы

-

обучения и воспитаIIия;
подбирать и (или) разрабz}тьIвать оценоtIные средства,

-

3.5. Педагогический работник вправе представить

рабочую программу Еа заседании

одобреЕия/ неодобрения
кафедр, соответстВующиМ протоколОм котороГо фиксирУется ф,жт
рабочеЙ процрtlпdмы.
3.6, Рабочая програN{ма угверЖдается в состч}ве

ооП

(по уровням общего образовшrия)

приказом руководитеJIя ОО.
4. Оформление и хранение рабочей

программы

варианте,
4.1. РабочаlI программа оформJIяется в электронном и печатIIом
4.2. Электронньй вариант рабочей прогрilммы ра:!мещается

на сайте образовательной

организации.
4.3. Печатный вариант рабочей програь4мы хранится у зzlплеститеJUI директора,

общего образовшrия)
4.4. Сцелью включения в содержательньй раздел ооП (по уровням
программ, рчu}работчикрабочей программы готовит в электронном
перечняреz}лизуемьIх
рабочих

и распечатанном виде аЕнотацию, где укчtзывается:

-

цели рабочей программы;

-

задачи рабочей програI\{мы;

-

сведения о программе курса;

-

rIебно-методичоскиЙ комплекс,

Word шрифтом
в
4.5. Электронная версия рабочеЙ програN,Iмы форматируется редакторе

выровненньй по ширине,
Times New Roman, кеглЬ !2-|4, меЖстроtIный интервал одинарньй,
в тексте вьшолшIются при помощи
пOJUI со всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы
в текст. Тематическое
средств word, листы формата Д4; таблицы встраиваются непосредствеЕно
и календарно-тематическое планирование предстЕlвJIяются в виде таблицы. Тиryльный лист

рабочеЙ програ]\,Iмы не нумеруется.
4.6. ПечатнаlI версия рабочей програN,rмы

лублирует электронную ворсию вместе с

аннотацией.
всего периода ее
4.7. ПечатнаJI версия рабочей програп{мы подлежит хранению в течеЕие
реЕrлизации.

5.

Порядок внесения изменепий в рабочую программу

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с Ееобходимостью корректировки

сроков ее вьшопнения по следующим flричинаN{:
карантин;

-

актированныедни;

00 издает
5.2.В слу{ае необходимости корректировки рабочих программ руководитель
части корректировки
приказ о внесении изменений в основную образоватепьную программу в
содержаЕия рабочих программ.
посредством:
5.3. Корректировка рабочей программы может бьrгь осуществлона

-

укруtIнениядидактическихединиц;

-

сокраrцения часов на провероtшые работы;

-

оптимизациидомашнихзадаЕий;

-

изуIение
вывода (в старших классах) части учебного маториала на саN{остоятельное

по теме с последующим коЕтролем;

тематического
5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения
раздела из програIч{мы.
5.5.

Корректировка рабочих IIрограI\{м проводится согласно cpoк.lM и порядку,
в приказо руководитеJUI о внесении изменений в ооП

установленным
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