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1. Общие полоlкения
1,1, НастояIцее Положение р€вработано в соответствI,Iи с ФедерzшtьнымЗаконом <Об образовании в Российской ФедерацииD от 2g.l2.2ll2 г. М27з-ФЗ в редакции последних измнений, Уставом IvБoY соШ Nsl им.м, ю, Лермонтова (дале_е Школа) и реглаN4ентирует порядок

разработки и ре.шизации рабочих nporpurr.1.2- Рабочие программы по _учеб""r, .rрaдraru, явiляются сре^ством
фиксацlли содержания обiазования 

"u уровне учебных преlцметов(предусlмотренных учебным планом школы д(ля обязательногоизучения), факулътативных и |рупповых за.нятий учаlцихся,дополнителъного образования и на уровне индивиду€шьныхобразовательных траекторий обучающихся.
1,3, Разрабо:гка и утверждение рабочих про|рамм по обязателъным

учебныпш предметам, элективным и факультативныNt курсам относятсяк компе:генции школы и реfuтизуются им самостоятеJtьно.1.4. Рабочая программu уr.б"ого курса, предмета, дисциплины (дiчrее -рабочая программа) - нормативный документ, определяющий сlбъем,порядок, содержание изучения и преподавания ка.кой-либо учебноЙдисциплины, основывающийся на примерной или ав,]горской прЬграммепо учебному предмету.
1.5. Классификация рабочих программ

О Рабочuе про2ралl]йы, разрабоmанньtе на основе Прuмерных (типовых)
про|рамм:

\ дdапmuрованная проZрсl'vlfulа; изменения но(эят структl.рный
характер (перекомпоновка тем, часов), не затрагивающий
содержания образования; изменения в содержанI{и затрагиваIот не
более з0%.
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ý моduРuцuрованная проZра/и"u'.. изменения в со,церж анииболее 30оZпрII сохранениИ обязательного минимума стi}ндарта содержания
образования.

О АвmорсКQя рабоЧая проZрqл474а: оригин€шьная программа, полностью
разрабrэтанная автором/коллективом авторов, отличающаяся нсlвизной
и акту€tльностью, не противоречащая по содержанию государственным
целям в области образования идействующему законодательству РФ.1,6, Утверх;дение (согласование) рабочих про|рамлл учебных курсов,
предметов' дисциплин (модулей) осуществляе1ся Управляющим
Совето.м Iпколы, педагогическим советом и утверждается прикЕвом
Директоро ТIТц9л61.

1,7 , РабОЧаrl ПРОГРаММа УЧебного предмета может быilь единой дJIя всех
работаl,сщих в данной школе учителей или индив]пдуаJIьной. Рабочая
про|рап4ма учебного курса, предмета, дисциплинь] (модуля) является
ocHoBoil для созД ания учителем тематического планиров ания учебногокурса. В случае если в примерной про|рамме или в авторской
програN,Iме не ук€вано распределение часов по разделам и темам, а
указано только общее количество часов, учитель в рабочей проIрамме
распределяет часы по р€lзделам и темам самостоятеJIьно, ориент,ир уясьна испо.пъзуемые учебно-методические комплекты.

1,8, Ifелъ рабочей программы создание условий ,цля
организации и управления образовательным
определенной учебной дисциплине.

1,9, Задачи программы: дать представление о практиI{еской ре€LлLIзации
федеральных государственных образовательных cTaHiIapToB(компонентов) при изучении конкретного предмета; конкретно
определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисци]rлины(курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательной
деятельЕtости и контингента обучающ ихая.

1,10, Функциll рабочей программы: нормативная, то есть явJIяется
докумен'ом, обязатеЛьныМ для выполнения в полном объеме;
целеполutгания, то естъ определяет ценно сти и цели., Ради достижениякоторыХ она введена В тУ илИ иную образовательную об.пасть;
определс)ния содержания образования, то есть rРиксирует состав
элементс)в содерж ания, подлежащих усвоению учащI{мися (требования
к мини:муму содержания), а также степень их трудности;
процессУапъная, то есть определяет логическую последовательность
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы,

планирования,,

процессом по
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средства и условия обучения; оценочная, то ес:гь
усвоения элементов содержания, объекты контрол;{ и
уровня: обученности учащихся.
2. Нормативно-правовая база разработки рабочей программы
Рабочая программа разрабатывается с учетом требован ий и полtlжений,

изложенных в следующих документах: Федеральный Зак:он <Об обршовании
В РОССИЙСКОii ФеДеРаЦИИ> от 29.12.2012 l,. N9 273-ФЗ в;эедакции последних
изменений; ФгоС ноо, ооо, соО в редакции последних изменений;
Примерные про|раммЫ пО предметаМ (базовый/прсlфильный уровни);методические письма о преподавании предмета; Требования к оснащению
образовательноЙ деятельности (по конкретному предмrету); Федеральный
перечень учебных пособий, рекомендованных/допущенных к I.Iспользованию
в образовательной детяельности.

3. Технология разработки рабочей программLI

з,2, Рабоч,ая программа составляется учителем-предметником, педагогом
дополнительного образования по определенном,r учебному курсу,
предмету, дисциплине на ступень обучения. тематическое
планирование на один учебный год.

выявляет уровни
критерии оценки

3.З.Проек,гирование содержания образования на ./ровне отдельного
учебного предмета (курса, дисциплины) осущестI}ляется
индивI,Iду€rльно каждым педагогом в соответств]аи с уровнем его
профессион€LгIьного мастерства и авторским видениtем дIrсциплины.

З,4,1опускаеmся разрабоmка рабочей проzрql4лпьl КоЛIt|€КlИивоlи пес)аZоеов
меmоduческоео объеduненuя,,. Щанное решение
коллеги€Lпьно и утверждено приказом директора

оdноzо

должн()
школы.

преdллеmноzо

быть принято

4. Утверждение рабочей программы

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в конце учебног<r года
(май), в нач€UIе учебного года (до 15 сентября текуrцего года) в случае
коррект_ировки и утверждается прик€lзом директора Шко.ltы.

4.2. утверж2lение рабочей программы предполагает след,ующие процедуры:
о Адаптированные программы утверждаются на

титульном листе рекомендуются грифы:
УРОВне I[Тц9.1151.

<<РассмотреЕ:о
заседании ШМо. Протокол Ns ...от. ...20...года), <Согласовано.
Заместитель директора по УВР>), <<Утверждаю. !иlrектор
школы...> (приложение Jф 1).

На
на
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модифицированные И авторские программы утверждаются с
учетоМ внешних согласоВаний. Внешняя рецеI{зия осущес'вляетсяпо заявке общеобрzвовательного у{режден]ия на предметных
кафедрах скиро Пк и про Титульный лист в данном слr{ае
имеет два грифа ксогласовано. Руководитель экспертного
учреждения. !ата и личная подпись), <<Утверждаю. Щrлректорш*олы...). Авторские программы необходимо сопровождать
р€lзвернутым экспертным заключением на оtрициальном бланке
экспертного учреждения и подписью двух экспертов (приложением 2).

рабочая программа снач€ша рассматривае.]]ся на заседании
ме,]]одического объединения учителей на предIдет ее соответствия
требованиям государственного образовательного стандар'а или
заседании научно-методического совета (еслиJачUлсl'l-Vlr4 Е-ау чнO-методического совета (если н,ет IIIMO).
затем рабочая программа ан€Lлизируется заместителем директора
по учебНо-воспиТательноЙ работе или научно-методической работена предмет соответствия про|раммы учебномrу плану шк:олы и
требованиям государственных образовательных стандартов, атакже проверяется наJIичие учебника, котоlrый предпо"тагают
использовать, В федеральном перечне. Ставится
согJIасования.

гриф

о После согласования рабочую програhdму утверждает
педагогический совет, председатель педагогического совета4,3, При несоответствии рабочей про|раммы установленным данным

Положением требованиям, директор Школы накJIадЕпвает резолюцию о
необходимости доработки с укЕLзанием конкретного срока исполнения.4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу
в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем
директоl)а, курирующим данного педагога, предмет, Курс, дисциплину,
направление деятельности и пр.

5. Структура рабочей программы

СТРУКТУРа РабОЧеЙ программы является формой представления
учебного предмета (курса, дисциплины) как целгостной системы,
отражающей внутреннюю JIогику организации учебiно-методическогоматериа''а. Структура рабочей программы &НЕUIо,ГИЧН€} структуре
примерной учебной программы.



5.1. Рабочая про|рамма состоит
учебного предмета, курса;
тематического планиров ания
каждойl темы.

5,2, На тит,ульном листе укzlзываются: полное наименование учредите ля и
образовательного учреждения в соответствии с ус:гавом; где, когда икем утtsерждена рабочая учебная про|рамма; наиN{енование учебного
предмета (курса); указания на принадлеЖНоСТIl рабочей учебнойпрогралдмы к получению общего образования (1-4., 5-9, 10_1 l); ф.".о.
Учителrt, составившего данную рабочую учебную пр)о|рамму.

6. Содержание рабочей программы

6,1, Титульный лист - струкТурный элемент программы, пре.щставляющий
сведени' о нЕввании программы, которое должно отражать ее
содержание, место в образовательном процессе, адресность.

6.2. ПланирУемые результаты освоения 1^rебного п:редмета, к}/рса
структурный элемент программы, определяющиit основные ууд,
знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся
в процессе изучения данного курса.

6.з. Содержttние учебного курса структурный элемент
включающий толкование каждой темы р€вдела, согJIасно
тематическом плане.

6.4, тематическое планирование
который, изменяется ежегодно;
сетки С указанием тем урока, дат проведения, количества часов,
содержа.ния по стандарту, требований к урOвню подготовки
обучаюuIихся, фор' контроля и оборудования. Мож,эт быть дополнено
домашнIIм заданием, типами
сопрово)кдением, обязательно

5

из планируемых результатов освоения
содержания учебного предмета, курса;
с ук€tзанием количестI}а часов на освоение

про|раммы,
нумерitции в

структурный элемент программы,
может быть выпол]нен в виде плана-

и формами уроков, информацис)нныN{

(планирlrемую и фактическую)
должно содержать дату проведения

7. Рабочие программы элективных курсов
7.1учебная программа элективного курса - нормативный документ, в

котором отражены цели, содержание, особенности оценки
эффекти:вности резулътатов процесса обучения.

7.2Структурные элементы программы элективных к)/рсов. Программа
элективIIого курса должна содержать следуюшие обязателtьные
р€вделы; результаты освоения курса внеурочнtrй деятельности;
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содержание курса внеурочной деятельнос;ти с указанием
фор" организации и видов деятелъности; тематIIческое

планирование.
7.3оценка программы може,г быть проведена на научно-методическом

совете и заседаниrIх ш]кольных методических объединений оо.
Экспертиза - в СКИРО ПК и IIРО.

7.4Критерии оценки программы элективного курса. При представлении
программы элективного rKypca на рецензию в СКИРО ПК и ПРО
оценка проводится по следtующим критериям:
о Актуальность содержания про|раммы.
. Мотивационный потенllиЕtл.
о !иагностика и процесс)/ЕUIьность целеполагания.
о Соответствие содержания поставленным целям.
r Логическая стройность содержания.
о Инвариантность содержания (содержание одно, а способы

реЕшизации моryт быт.ь разными).


