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Общие положения

1.1. Настоящее положение о рабочих программах 1^rебньж предметов и курсов (далее

рабочая проzра74]rtа) разработано в соответствии с требован}uIми:

- Закона Российской Федераrlии кОб образовшлии> (п. 6. ст. 9, п.2 ст. З2,п.5.2. ст. 14).

- Федер€rльного компонента государственного стандарта (начального общего
образованиlI, основного общего образования), утвержденного прикzlзом Минобразовttниrl
России от 5.03.2004г Ns 1089.
- Федершlьного государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного прикЕ}зом Министерства образования РФ }lЪ 37З от
06.10.2009.
- Федерапьного государственЕого образовательного стандарта основного общего
образования, угвержденЕого прика:}ом Министерства образования РФ J\Ъ 1887 от
17.12.20|0
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательЕым
наполнением уrебных предметов федератlьного компоЕента государственного
образовательного стандарта (Письмо Министерства образования и науки РФ от
01.04.2005 Ns 03-417 кО перечне уrебного и компьютерного оборуловшrия для оснащения
образовательЕьIх )чреждений> (//Вестник образования, 2005, Ns 11 или сайт http:/ www.
vestnik. edu. ru).
_ Федера.irьного перечня уrебников, рекомендоваIIньIх (допущенньrх) Министерством
образоваrrия к использованию в образовательном процессе в образовательньж

rIреждениях, реаJIизующих образовательные про|рaммы общего образованиJI на уrебный
год.
- уrебного пJIана, утвержденного Приказом rЩепарта]чIента науки и образования
Ддминистрации Саrчrарской области,,ЩепартаNIента здравоохранения Администрации
Самарской области 2З.05.2002 г. ]ф 5/188 <Об утверждении Порядка оргilнизации
индивидуальЕого обуrения школьного возраста по медицинским и социально-
педагогическим IIоказitниям)

1.2. Рабочсlя проzрсl747|4 * это уrебная прогрzlп,{ма, составленнzш педагогом для отделения
индивидуального обучения ГБОУ, центр диtгностики и консультирования г.о. Сызрань,
опроделенного класса (группы) или обуrающегося с ОВЗ на основе авторской программы,
вкJIючающil{ изменония и дополнониrI в содержt}нии, посJIедовательности изучения тем,
количестве часов, использовании оргaшизационIIьD( форм обуrения.

1.3. К рабочulw про2рсtл4JйаJй, которые в совокупности опредеjulют содержttние

деятельIIости )п{реждения в pttп{Kzlx реализации ocHoBHbD( образовательньIх программ
начального общего, основного общего образованиjI, относятся:

. програ]\{мы по 1"rебньпл предмет€lN{;

о коррекционные програN,rмы;
о прогрt}ммы дошолнитеJIьного образования;
о alвторские прогрu}IvIмы. j'



1.4. РабочЕuI программа явJшется составной частью основной образовательной прогрtlп4мы
соответствующей ступени обуrения.

1.5 Рабочая прогрt}ý{ма является индивидуальным инструIuентом педагога, с помощью
которого он опредеJIяет оптимuшьные для данного кJIасса содержЕшие, формы, методы и
приемы оргzш{изации образовательного процесса в соответствии с определенными
Федеральными государственными образовательными стандартами, целью и результатапdи
обуrения.
|.6. Двmорская про?рамJ4а (програ:чrма, разработЕIннzuI одним или группой авторов) -
документ, созданный на основе государственного образовательного стандарта,
определяющий содержание образоваrrия определённого предмета (курса). ,.Щля авторской
прогрtll\{мы характерны оригиIIаJьная концепция и построение содержания.

II Щели п задачи составления рабочей программы

2.|- Щель состulвления рабочей програN{мы - создilние условий дJuI плчlнирования,
организации и управлениjI образовательным процессом по 1"тебному предмету, курсу.
2.2. Задачп составлениJI рабочей програIчIмы:

l дать представление о практической реа_пизации Федера_пьньп<
образовательньD( стilЕдартов при из}ц{ении предмета (курса);. определить порядок изr{ения предмет4 курса с учетом
поставленньж в основной образовательной програil,{ме

)л{реждениJI.

государственньIх

целей и задач,
образовательного

III. Порядок разработки и хранения рабочих программ
3.1. При состzlвлении рабочей програrrлмы уlитываются:. цели и задачи, обозначенные в основноЙ

образовате.riьного )лфеждения;
образовательной програN{ме

' ТРебОвания к результатаN{ освоения основной образовательной прогрzll\{мы
образовательного }цреждениlI;

' Объем часов уrебной нагрузки, оrrределенньй уrебным планом образовательного
rIреждения для реrlлизации уrебньж предметов, модулей, курсов, внеурочной
деятельности в каждом кJIассе;

r состояние здоровья обучшощихся;
r уровень lrодготовки обуrающихся и степень их уrебной мотивации;
r познавательные интересыобуrающихся;. 1..rебно-методический комплекс, выбранный педагогом.

3.2. Рабочiш программа разрабатывается rIителем или группой 1.,rителей на основе
ПРиняТьD( ocHoBIIbD( образовательньIх прогрЕtN4м общего образования, уrебньIх плttнов
общеобразовательного уrреждения и примерЕьIх 1^rебньrх прогрttNлм, рекомеЕдованньIх
Министерством образованиJI и науки Российской Федерации.
З.З. Рабочuе про2рап4лtь, состtlвJulются на основе:

о примерньD( програп{м по отдельным 1"rебньпл предметап{ общего образования;
. приМерньD( программ по отдельным у.rебным предметzlм общего образования и

tlвторских прогрЕlп{м к линиям уrебников, входящих в федера_пьный перечень УМК,
РеКОМенДоВанньж Минобразования РФ к использованию в образовательном
процессе общеобразовательного уIреждеЕия;

о примерЕьIх прогрztмм по отдельным учебньп,r предметам общего образования и
материалапiI Еtвторского уrебно-методического комплекса (при отсугствии
соответствующих авторских прогрalмм к линии уrебников, имеющихся в
федершlьном перечне). _,_,



3.4. обязательньй минимуIи содержания каждой рабочей ПроzраJvlfurьt устанавливается в
соответствии с основными образовательными программчlI\4и общего образования и
государственным образовательным стандартом.
З.5. КОличество часов, отводимьIх Еа освоение рабочей про?рсtмlrtьt, должIIо
соответствовать уrебному плЕlIIу гБоу, центр диiгностики и консультировtlния г.о.
Сызраяь.
3.6. Нормативные сроки освоениrI рабочей проzрсlлtмьl в )л{реждении опредеJuIются
ТИПОВЫМи пОложенияли об образовательньD( r{реждениях соответствующих типов и
ВиДоВ, федеральньпли образовательными стЕlЕдартаl1\4и, устчrнавливаемыми Законом кОб
образоваrrии>.
З.7. Учитель-предметЕик несёт ответствонность за качество составления рабочей
прогрЕtп{мы, хранение и её реа-тlизацию.
3.8. РабочЕш прогрtlNlма состtlвJulется в двух бумажньIх экземпJIярutх и в электронном виде.
После угверждения один брtажньй экземпJUIр и электронньй вид хрzlнится у
педагогиЧеского работника, второЙ брtажньЙ экземпJUIр и электронный вид у
заNdестителя директора rrо увР и предъявJIяется при подготовке и проведении
ВнУтришкольного контроJIя за состоянием преподtlвЕlния уrебного предмета.

IV. Струкryра рабочей программы

Рабочая прогрtlп{ма предмота (курса) имеет следующую структуру:
- титульньйлист,
_ пояснительнбI записка,
- аДРеСаТ ПРОГРZtПiIМЫ,

- планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса,
- уrебно-тематический план,
- содержание уrебного предметq курса,
- календарно - тематический план на текущий учебный год,
- видЫ мониторинга с предоставлением примерньж контрольньж измерителей
- требования к уровню подготовки обуrающихся,
- уrебно-методическое и информационное обеспечение курса,
- список литературы дJuI обуrающихся, педагогов.

Y. Требования к разделам рабочей программы

5.1. На титульном листе рабочей процраIuмы указываются:. наименованиеоу
' ЦРИф РаССМотрения, принятия програп{мы методическим объединением с

укz}занием номера протокола и даты rrринятиrl (в левом верхнем углу);
' |РИф СОГЛаСОВания рабочеЙ програл.rмы с з{lп4естителем директора по уrебно _

воспитательной работе образовательного )цреждеЕия и его подписи с ук€вtlнием даты (в
центре);

' |РИф УГВеРЖДения рабочей програл,rмы с указанием даты и номера приказа
руководителя образовательного rIреждения и его подписи (в правом верхнем углу);. нulзв€lние предмета

о кJIасс, уровень (базовый, специального коррекционного обуrения)
. сведения о составителе програп{мы
, следует тЕlкже указать точноо библиографическое описание примерной

прогрzlпdмы, её автора (или авторов), на основе которой состiшлена рабочая прогрilп{ма.
' ГОД СОСТаВЛеНИЯ ПРОГРtlПilМЫ



5 .2. В пояснительной записке укaLзывается:

] нормативно-правовбI база преподzlваIIия данЕого у"rебного rrредмета (курса)
сведения о IIримерной образоватепьной програп{ме, взятой за основу, внесенные

изменения и обоснование необходимости изменений (челесообразность разработки
рабочей [рограNrмы); чем отличие данной рабочей програпdмы от примерной прогр€tммы,
KoTopzlrl дается в качестве оfIоры, (скелета)) рабочей прогрzl]uмы;

' местО уlебногО предмета в решениИ общих целеЙ и задач на конкретной ступени
общего образования;

r целИ и задачИ реализацИи уrебногО предмета на конкретньй период обуrения в
' области формиров€lния системы знаний, умений (общие цели начального

(основного общего образовшлия конкретизируются с r{етом специфики уrебного
ПРеДМеТа, КУРСа; ЗаДачи формулируются в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартчlп,Iи общего образовшrия и с r{етом
особенностей детей данного образовательного )пфеждения и класса);

l роль предщ,rета в формировании кJIючевьIх компетенций;
r межпредметные связи изrIениJI предмета;
' особенности организации уrебного процесса по предмету в конкретном ОУ,

кJIассе; (количество учебньж часов в году и недело, на которое pacclшTaHa рабочая
прогр€ll\dма в соответствии с угверждённьшrл уrебным плa}Еом коЕкретной сцrпени общего
образования; используемьй уrебно-методический комплект и другие особенности
организации уrебного процесса);

. формы KoHTpoJuI, испоJIьзуемые уrителем;
при необходимости в пояснительной зашиске следует укi}зать след}.ющее:

. какой рzвдел дополнен IIовыми темаNIи;

' почему увеличено количество часов на тот или иной раздел, тему;
r перераспределеЕо колиrlество часов внутри рi}здола, темы;
r измененапоследоватольность изуIениlIуrебного материirла.

5.3. В разделе <планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета,
пryрса) описывttются результаты обуrеЕш,I, IIа конец указzшного в рабочей програ:rлме
периода, вырtDкенные в действиях обуrающихся,Щанньй перечень результатов обу.rения
вкJIючает специальЕые предметные и метапредметные у.rебные умения й способы
деятельности.

результаты освоения уrебного предмета должны соответствовать следующим
требованиям:

. описываются через действия обуrшощихся;. обозначают определенный уровень достижений обуrающцхся;r должны быть достижимыми и подлежаrт{ими оценке;. должны описываться понятным языком.
результаты образования, способы и формы оценки (контроля) достижения этих
РеЗУЛЬТаТОВ иЗмеряются критериями оценок и диагностическими тестЕlми, контрольЕо-
измеритеЛьнымИ материалalп{и. Средства KoHTpoJUI и оценки должны находиться в
логической связи с содержанием уrебного материала и соотвотствовать требованиям к
уровню усвоения уrебного предмота (курса). В приложении к рабочей программе можно
предстtlвить саNIи конц)ольно-измерительные (или даагностические тесты).

5.4 Раздел <<Учебно-тематический план>> содержит перечень разделов, тем, количество
часов, формы KoHTpoJUI, пр€lктические и лабораторные работы rrо прогрtlмме из}rаемого
предмета.



. Формы учебно-тематического плана может меняться в зависимости от особенностей

у"rебного предмета (курса). При планироваIrии необходимо )пIесть количество 1^rебньтх
недель:

. для 1 класса-33 недели;
о для 2-9 классов - 34 недели;

5.5 Раздел <Содержание учебного предмета, курса)) включает:
- разделы и темы в соответствии с уrебно-тематическим плitном.
- содержание рабочей програллмыраскрывает необходимьй уровень функционЕ}льньD(
(предметньтх) знаний-умений, который формируется у обуrающихся и связан с

реализацией требований к уровню подготовки по итогtlм изучения дzlнного уrебного
преlц\{ета (курса).

5.б. Раздел <<Календарно - тематическое планирование>) с определением ocHoBHbIx
видов 1^lебной деятельЕости обl^rающихся отражает последовательность изучения

разделов и тем прогрЕlI\{мы в соответствии с уrебным планом и годовым графиком работы
rIреждения, показывает распределение уrебньur часов по разделi}N{ и Teм€tlv{, определяет
периодичность проведения зачетов, контрольньD(, практических и других видов работ.
Каждый отчетный период кirлендарно-тематический план рабочей програллмы соотносится
с кJIассным журнttлом и отчётом rrиTeJuI о прохождении прогрzlIчIмного материшrа. В
слу{ае их расхождения rштель обосновывает и вносит изменения в календарно -

тематический план, обеспе.rивruI условия для rrрохождения программы в полном объеме.
Ка;rендарно-томатичоское плаяированио осуществJIяется на уrебный год.

5.7. Раздел <<Требования к уровню подготовки обучающихся>>
В данном блоке рабочей прогр€lI\{мы следует отразить требоваrrия по рубрикам

кЗнать/понимать)), <<Уметь>>, <<Использовать приобретенные знания и уN{ения в
прчжтической деятельности и повседневной жизни>>.

1.Требования к уровню усвоения уrебного материала должны быть не ниже
требований, сформулированньD( в государственньD( стандартах образоваrrия.

2. Они должны быть распределены по кJIассам, а не охватывать в целом всю ступень
обуrения.

Требования к уровню подготовки обуrаощихся прописаны в прогрtlN,Iмах и
стандартtlх. Если у{итель cocTaBJuIeT программу по курсу, то требования к уровню
подготовки обуrающихся должны быть прописаны по каждому году обуrения.

В требовшlиях к уровню подготовки должны быть отражены те изменения, которые
повлекJIи за собоЙ создание рабочеЙ прогрilL,lмы, то есть какие знаниrI, умения, нzlвыки,
компетенции должен приобрести ученик в результате реализации данной програN{мы
(натlример, ее расширения).

При испоJьзовании в работе авторской програN,{мы без изменения ее содержания, в
пояснительноЙ зtшиске )rк}зывается, на осЕове какоЙ прогр€lL,lмы осуществляется
деятельность.

5.8 Раздел <<Учебно-методичеекий комплекс>> вкJIючает описание основной и
дополнительной уrебной JIитерат}ры (учебники, 1"rебные пособия, рабочие тетради по
предмету, электронные приложения сборники улражнений и задач, контрольньпr заданий,
тестов, пр€жтических работ и лабораторньD( прitктикумов, хрестоматии) спр;lвочные
пособия (словари, спрilвочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы),
оборудование и приборы, необходимые дJuI реализации рабочей прогрill\dмы и
обеспечив€lющие rrолноту изуIения дчшЕого продмета; рокомеЕдуемаlI для r{итеJu{
литература (методические рекомендаций по из)чению уrебного предмета (курса).



обl.rения может бьrгь

. JIитература (основнаJI и дополнительная),

. дидактическийматериаJI,. оборудование,np"bop"i.

5,9. Раздел <Список литературы для обучающихся, педагогов> включает:
- ВКЛЮЧаеТ бИбЛиограби"еск"Ъ оr,r.*r" изданий ; Й;;;; ;;;;;,;*"urr" книги,
места и года издания, которые рекомендуются обrlшощи*.о дп" Ъu*оarо"raпuпоaо
изучениrI, допол}uIет содержание УМК.
- в качесТве доIIолНительноЙ литератуРы могуТ бьrгь преДложенЫ материЕrлЫ ИЗ 1лrебно_методичеСких комПЛектоВ ДругиХ авторскиХ линий, если соблюдаеiся 

"о""оЬбр*""методологической основы.

VI. Порядок утверя(дения рабочей програмпIы

6,1, Рабочая програNIма представJUIется rштелем на заседаЕие педагогического совета
:_Ч|lОu*еЛЬНОгО учреждения, которому " .oor"."."ur"-" у;r;;;;;;;;;;;;;
у{режденИя делегиРованЫ данные полномочИя, по итогам рассмоrр"rr" "фЙ;;;;;;протокол, Орlан самоупраВления рассматри"u.r- npo.paмMy 

"u 
npJ*", ;;-";;;;;требованиям Фелеральных государственньIх оорuзоЪйп"rr"о ;rй;;;; ;";;;;;;;;;

РеШеНИе О РеКОМеНДаЦИИ К УГВеРЖДеНИЮ. В nporonon. .u."оu"Й-'Й;*;;;;;;;;соответствия рабочей програN{мы устано"лЬнньrм требованrЫ. Гуr,оuо*i*"
УПОЛНОМОЧеННОГО ОРГаНа СаМоуправления ставит свою no^д.,".u 

"u ,"rуrrо"о*;;;;;
рабочей программЫ под грифом <<Рассмотрено) и указьIвает номер 

" o;ri;;;;;;;;.6.2. Методический .o".i пъоuод", ,n.n.p*.y 
" our, =u**o"b""; ;ъ;й;;;;; "r,ЛОРабОТКе РабОЧuх проzра,lLц. Пр" 

"."ооr".rЪr"ri- ;;Й;';;;;Ы;"l требованиям,
установленньtм данным Полоrкением она Еаправляется на oopuбor*y ., у;;;;;;
конкретного срока исправления замечаний. 

-vr*vv:ДtJ v Jl\ФЦrtlvrYl

6,3, .Щалее::рабOч;lЯ про"рам*а представЛяетсЯ на согласование заместителю директсра по
УlебНОЙ РабОТе. За-ПДеСТИТеЛЬ ДИРеКтора на титульноп{ листе 

""u""r- 
a"oo ,одо"ai подIрифом кСогласованоD.

О.+.' ГукО"оо"rЬr" 
^-оЪр*о"urелъногО 

rIрежденИя прикitзоМ утверждает рабочую
I|iзTyI: :lT", cBoloподпись пол rр16о" -Уr".р*аю) на rrrупu"оrТi;."ЬЪ;;;;
проIрzlммы и укzвывает номер и дату приказа об утверждении рабочьи npo.pu*r"r.
!:11":::_утверждения руководителем образоваiео"п,о.о у;rЙ;r; 

" 
itrBi"* проzра]vлмастановитСя нормаТивныМ ДОКУIvIеНТОМ, реаJIизуемu* 

- 
" дuпrо1a оОр*"""rЪЪ""о"

учреждении. Общий перечень рабочuх проЪр*r'уr""р*оu"r;;;;*о*'оrЬ.;Й';;
общеобразовательном у rФеждению.
6,6, fuЯ авторск}rх рабочuх про2ра^474 проводится дополнительнчж внешняя экспертиза,
которую осуществляет экспертньй совет.
6. 7. РабочаJI программа обновляется ежегодно.
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