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1. Общие полоil(енпя

1.1. Наgтоящее Положеr*rе о рабочей программе 1^rебньтх предметов, курсов, модулеЙ

разработано в соответствии с:

- законом <Об образовании в Российской Федерации>,

- трбоваrrиями фелераьнопо государственного образовательного стандарта основного общего

бразования (далее - ФГОС ООО),

- гшсьмЬм МИНОБРt{АУКИ России (О рабочrх программах учебных предметов> от

28. l 0.201 5г. Ns 08-1 786,

- Приказом МИНОБРНАУIt}l России Ns 1577 ar 3|.12.20|5 <<О внесении и3менений в ФГОС

ООО, угвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. Ns 1897>,

- Уgгавом государственного бюдкgгного образовательного утсждения Самарской области

средней общеобразовательной школы Nэl0 <Обраповательный цеrrгр JIИК>г.о.Оградньrй (далее

- ГБОУ СОШ Nэ10 <ОЩJIИК> г.о.Огралный).

1.2. Насгояцее положение опредеJIяет струкryру, порядок разработки и угверждения рабочей

программы 1..rбHbrx предметов, ч{рсов, модулей (да-пее - рабочая программа).

1.3. Рабочzlя программа - это нормативно-правовой докумеrrт, обязательный для выполнения в

полном объеме, предназначенный дIя ре:uIизации требований ФГОС ООО к реЗулЬтаТам

освоения обlчающимися основной образовательной программы основного общего образования

(далее ООП ООО) по конкретному предмету учебного плана общеобразовательной

организа+{и(даlrее - ОО).

1.4. Рабочая программа как элемент ООП ООО ГБОУ СОШ Ngl0 <ОЦ ЛИК>>

г.о.ОгралныйявJrяется ср€дством фиксации содержаниJI образования, планируемых результатов,

системы оценки на )aровне уrебньгх предиетов, предусмотренньD( 1r.rебrым rшаном ОО.

1.5. Рабочая программа разрабатывается_)лителем на основе IIланируемых результатов

освоенпя обучающимися ООП ООО, программы развитI.Iя универсальньtх учебньгх действий

(далее - УУД, примерной программы отдельных 1^rебных предметов, курсов.

l.б. Рабочая программа - инструмент, с помоrr{r-ю кOторого )лптель определяет опгимальные и

наиболее эффекгивные ддя данного кJIасса содержание, формы, методы и приемы организации

образовательнь[х отношений в соgгвgтствии с результатами, определенными ФГОС ООО.

|-7. Рабочая программа явJIяется основой дJIя создания кirлендарно-тематиtlеского

планированиrI (КТП).

1 .8. Функlllш.t рабочей программы:

нормативная, т0 есть явJIяется документом, обязательным дJIя выполнеЕия в пОЛНОМ

объеме;
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оцределеЕия содерж:lния образования, то есть фиксирует cocTElB элементов содержания,

подJIежащш( усвоеЕию обуrающимися (требованItя к минимуму содержания), а таюке степень

ID( труд{остя;

процессуч}Jьнчtя, то есть опредеJIяет логическую последовательностъ усвоения элементов

содержil{ия;

оценочн:rя, ю есть выявJIяет уровни усвоения элемеtIтов содержания.

2. Itе.пlл и задачп рабочей программы

2.1. Щелъ рабочей прогрilммы ---обеспечитьдостюкение планируемых результатов освоения

ооп ооо.
2.2. Рабочilя программа доJDкна обеспечить достюкение ппаЕируемых результатов освоеЕия

основной образовательной программы ОО,

2.З. Задачи программы:

сформирокtть предст:tвление о практи.Iеской реализации ФГОСООО при из)цении

коtжретного предмета;

-создать условия для пл:lнирования, организации и управления образовательной

деятельностью по определенному у.rебному предмету, курсу, модуJIю.

определить содержание, объем, порядок из)ления учебных тем с yIeToM контингента

обl^rающlо<ся.

3. Технологпя разработкп рабочей программы

3.1. Рабочие программы состtlвJlяются на всю ступень обучения (5-9 кlrассы).

3.2. Разработкц угверждение и рffшизация рабочих программ относится к компетенции ОО.

3.3.При составJIении, согласовании и утвершдении рабочей программы доJDкно быть

обеспечено ее соответствие след/юtщ{м документам:

ФГО ООО;

содержаЕию <ФундамеЕтilльною,црa>) ФГОС ООО;

ООП ООО ГБОУ СОШ NэlO <ОЩ JIИК> г.о.Оградный;

аrгорской программе, прошедшей экспергизу и апробацию;

федераlr""ому перечню 1rчебников.

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

При отсугствии авторской рабочей программы педагог самостоятеJьно разрабатываgт её в

соответствии стребовiлниями ФГОС в части требований к струкryре рабочей программы.

З.5. Проекгирокlние содержания образования на уровне отдельного уlебного предиета, курса,

модуJlяможет осуществJIяться как иtцивид/:лJIьно, так и коJIлекfивно.
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3.6. При разработке рабочей программы учlл:гывilются особенности изучения предмета.

3.7.Содержание 1чебного предмета (курса) распредеJuIется в рабочей проIрамме по смысловым

блокам для каждого кпасса 0тдеJьно.

3.8. Рабочая программа может не оц)ажать последовательности освоения тем курса.

3.9. ГIланируемые результаты освоения у.rебного предt{ета, курса - планируемые результаты

освоения ООП ООО по предмету согласно ООП ООО ГБОУ СОШ Ns10 (ОЦ ЛИЮ)

г.о.Огралный.

З.10. В тематическом IшанироваЕии укдlывается колиttество часов, отводимых на освоение

каждой темы.

3.11. Рабочая программа явJUIется основой дJIя созданиJI rIителем кч}лендарно-темати!Iеского

планирования (КТП) на каждый 1"rебный годс )летом собственной специфики, специфики

кJIасса и конкретныхоб5rчшощrлrся.

3.12. Рабочzrя программаявляется обязательным документом дJIя административного контроля

поJтного освоеншI содержания учебного предчrета обучающимися и достижения ими

планируемых результатов.

4. Оформленпе и струIсгура рабочей программы

4.1, РабочаrI программа 5rчебного предмета должна быть офор}lлена по образшу, аккуратно, без

исправлений выполнена на комIьютере. Текgт набирается в редакгоре Word шрифтом

TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интерв:rл поJцлорный (в КТП - од{нарный), формат

шrьбомьrй, выравнивание по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются

при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставJIяются непосредственно в текст.

4.2. Календарно-тематшIеское планирование цредставляется в виде таблицы.

4.3. Струкгура рабочей программы:

l) Тиryльннй лист с указанием irвторской программы и линии уrебников.

2) ffuанируемые результаты освоения конкретногrэ учебного предметц курса.

3) Солержание у,rебного предметц курса.

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

темы).

5) ПриложеЕия к программе: календарно-темати!Iеское планирование (далее - КТП),

пояснительнiш записка дJIя модифицированной рабочей црограммы.
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5.Рассмотреппе и утверrrцешше рабочей программы, порядок введешпя в

дейегвше, коптроль за реаJIизацпей рабочей программы

-i.l. Рабочая проrрамма рассматривается на заседании соответствующего школьного

КеТо.шческою объединения на предмет ее соответствия требованиям ФГОС ООО и ООП ООО

ГЮУ СОШ JфlO (ОЦ JIИЮ) г.о.Огралный.

-ý-f. Решение методическок) объединениrI rIителей о,гражаегся в протоколе заседания, на

TETv,-]bHoM листе рабочей программы ставится гриф (IIРИНJIТО на заседании

L[MO)), (fiротокол зilседаЕия методического объединениrI уrителей от... N9>, <подпись

р}ховодIfrcJIя IIIMOD, <расшифровка подrтиси)

5.3. .Щирекгор ГБОУ СОШ NэlO <ОЩ ЛИЮ) г.о.Оградный приказом угверждает рабочую
программу, ставит свою подпись под грифом <<УТВЕРЖДАЮ) на титульном листе рабочей

программы и укtвывает номер и дату прик:}з:l об утверждении рабочей программы (до Зt

авryста течщего уrебного юда).

5.4. Рабочztя программа хранится у заместштеля lиректора по УВР, каждый )литель имеgт свой

экземIIJIяр.

5.5. Коrrгроль выполнения рабочей программы осуществJIяет заместитель дирекгора по УВР.

5.6. Рабочие программы, явJIяюпшеся модификацией авторкой программы, проходят

.]опоJIнительно процедaру вIIутреннего (при модификации по часам) ипивнешнего

рецензирования (при мо.шrфикаrии по содержанию).

ВнУгреrшее рецензирование проводится в ОО руководителем ШМО иIlи

высококвалифичированннм )лнтелем соOтветствуIощего уlебного предмета.

Рецензент ставит свою поlцшсь с расшифровкой под грифом (<РЕкоМЕнДоВдНо> над

пояснительной запискойк рабочей проrрамме и указывает дату.

5.8. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую процрамму, долхны быть

рассмотрены нiх}аседаrши IIIMO.

-<.9. Утвержденные рабошле программы явJIяются составной частью ООП ООО ГБОУ СОШ

-alO кОЩ JIИЮ) г.о.Оградньй, входят в обязателъIц/ю нормативную локаJIьную документацию

ОО и преДставляются органам управления образованием регионального и территориального

1РОВНеЙ, орГанам контроля и надзора в сфер образования, педагоп{ttескому коллекгиву,

родительской общественности.

5.10. Педагоги ОО обеспечивzлют выполнение рабочей прогр:lммы в полном объёме на

основании rсвалификационньD( требований к должности <<Учrгель>.



б. Права образовательной органпзацип

5.1. В соответствии с Законоrr ((об образовании в РФD образовательнаяорганизация

са\.lостоятельноразрабатывает и }тверхiдает рабочие црограммы.

6.2. Составитель рабочей уlебной прграммы может самостоятельно:

- раскрывать содержание рЕв.]елов, тем, обозначенньгх во ФГОС ООО, опираясь на

науашые школы и 1пlебные пособия (из федерального перечня), которые он считает

uе-.lесообрi}зными;

- устанавливатьпоследомте.lъностьизученияу.rебногоматериала;

- распредеJIять часы по раздеJам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые

1чебно-методические комплекгы и ишивиду:lльные особенности обучающихся;

- разрабатывать перечень практи.Iеских занятий;

- модифицировать авторск}то программу по колиtIеству часов;

- молифичировать аRторскуо программу по содержанию, вкJIючив материzrл

региончrльного компонента в объеме выделенных на данный прелмет уrебных часов;

- вносить измененЕrtr в графу <<Выгryскник получит возможн(ють научиться)>;

- выбирать, исходя из стоящID( перед уrебным предметом задач, технологии обучения и

формы текуцего контроJIя успеваемости обучающихся по предмету.
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