
[{олоэкение
о структуре' порядке разработки и утверя(де

ребньтх курсов моку (Ф1]1 пгт

1. 0бщие положения
1.1. [астоящее |!олот<ение разработано в соответствии с 3аконом Российской |эедерации <Фб образовании>.
1 .2' положение ощеде.]]'{ет ощукт}т)у, порядок разработки и }твержден1'{ рабо+ей прощаммьт щЁб''.' .р",,

предмета и дисциппитъ: (модуля) (лалее _ рабоная прощамма) моку €Ф1]! пгт !аль|к (дштее _ 1п*ола). 
_ _

1'3 ' Рабоная прощамма _ нормативный документ образовательного утреждения, определя}ощий объем, порядок,
содержание изучения унебного к1рса! {|редмета, дисцттллиттьт (мощля)' щебоваг.ття к уровтпо г1одготовки
обу;атощихся (выпускников) в соответствии с федерапьнь1ми государственгътми образовательнь1ми с'.андартамц в
условиях кон|Фетного образовательного Ррежден'б1.

1'4' Рабоча-{ щощамма яв.]т'{ется соотавной часть}о образовательной прощамм;,т образовательного учре'{дения.
1.5. Рабоная прощамма разрабатьтвается в це']их:

обеспечения констгц/ционного пр{ва щаждан Российской Федерагщи на пощд{ении качественного общего
образования;

-обеспе'ления 
достижения обуватощлп.лися результатов обучен}б{ в соответствии с федеральньтми государственнъ1ми

образовательтъхми стандартами;
повьт:шения щофесоион'шьного мастерства педагогов.

||. €трукцра и содер2кание рабоней программьп
2.1 . Фбязательтътми стру|(црными элементами работей щ)ощаммь1 являотся:
титуль!ъ1й лист:
пояснительна'1 записка;
соАерэкание работей щощаммь1;
унебно-тематитеский [цан;
ребования к щ:овтцо подготовки об1затощ:а<ся (выпусктплков);
литерат}ра и средства общеттия;
календарно_тематический гтлан увитеття (щтътожение к работей тщощамме).

2.1.1. в тицльном листе ука3ь}ва]отся:
полное наименование образовательного 1'эрехдения (в соответствии с лицензией);
на|ц4енование ((Рабочая щ)ограмма утебното крса, предмета' дисци!1лины (модуля) по

к,тасса (ютассов, параплели)) ;
годь1' яа которь1е составлена рабоная щофамма;
обязательхъге щифьт <1['тверхдао> !иректФ {]]коль1 приказ йФ1{! €Ф1]] (дата, номер), рассмо'т.рсна назаоеда\1ии методического объединени'1с указанием (дата, номер протокола), (согласована) зам' директора цо увР2.1.2.в пояснггельной записке щазь1ва]отся:

цели и задачи, ре1ппаемь!е при реа.]!изации рабочей прощаммь1 с Рет()м особенностей региона,щ/ниципал ьно! о образования. образова.1 ельного )щ)еждения;
нормативные правовые док}ъ''енть1' на основании которь1х разработана рабовая прощамма;

сведени'1 о профамме' на основании которой разработана работая прощам"', 
" 
!**'й""наименован!т1' автора и года издан]'{;

ощеделение места и роли утебного к}рса' щедмета в овладении общшощимися щебований к }ровн]оподготовки обу.латощ|'(ся (вь![ускнт!ков) в соответствии с федераль1ътми государственнь1ми образовательгьтмистандартами;
ипформатця о количестве учеб!ъ1х часов, на которое раоститана рабоная щощамма (в соответствии сутебгълм гтланом' годовь|м календарнь!м 1вебтътм щафик'"1, 

" ''' '""'" 
*о,{и!.еотве часов ш[я 1!роведени'1конщольньтх, лабораторнь[х, щактическтос работ, '*"йур-'й, щ'"*'в, исследований и др.;

формьп организашии образова.:е,тьного''р'ц.''],
технологии обуче{{ия; 

'механизмы формщован|,{ к.шочевь1х компетенций обуча.}ощ!'(ся;
видьт и формьт котпроля (согласно уставу тпкольт и 1гьтй1 локальнощ7 акц1;



!1ланщуемь1й уровень подготовки вь1щ/скников на конец учебного года в соответствии с тебованиш\4и,
установ.]1еннь1м федер:1дьными государственными образовательными стандарт:|ми, образовательной щограммой
|11козът;

информатщя об используемом утебнике'
2.1.3' €одержаттие рабочей прощаммь| до:т;кно ооответствовать щебования\,1 федераль}ъ1х государственных

образовательвъ1х стандартов, це.]1'{м и задачам образовательной [рогРад4мь11шко.'ь|.
€одержание рабоней профаммы высФаивается по темам с вь1делением разделов.

1школа самостоятельно :

раскрывает оодерхание р:вделов, тем, обозначе1лъ1х в федера]!ьнь|х государственнъ|х образовательнь!х
отандартах, опира,1сь на нау]нь!е 1школь| и Ребники, у{ебтъте пособия (из утверждет:яого федерального перення);

опреде']|'{ет оодержание рабопей щор:1ммьт с учетом особет*лостей изщен1{'{ пре.щ{ета в к.]1ассах углубленного
из)д{ен!'{ отдельнь!х предметов, профи[ьных классаь к.]1ассах специа]!ьного (коррекционного) образования, классах
компенсщу}ощего образования:

ощеде.'1яет последовательность из}чения утебного материала' устан!вливая внущищед},1ет|ъ!е и межпредметнь]е
логические связи.

|1о кая<дой утебной теме фазделу) указь1ва}отоя:
наименование темьт фаздела);
содерх<ание щебного материата (АиАактитеские едпницьт);

щебования к уровню подготовки общатощихся по конкретной теме (раздещ) в соответствии с федеральгъгми
государственными образовательтъ:ми стандартами, це.]!]{ми и задаэап:и образовательной щ;ощалтмьт
образовательного рреждени'1;

перечень конщоль}ъ1х меро!триятий (конщольлтьтх, лабораторнътх, щактичесютх работ, занетов и щ;.).
2.1.4. Б уяебно-тематит1еском {1лане:

раскрь}вается последовательность изг]ен1{'{ разделов и тсм работей шрограллмьт;

расщеде]1яется время, отведенное на гзуление утебного предмета' кшса, дисци!1линь1 межщ раздел:1ми и
темад,{и по |Ф( значимости;

распреде.]1яется время' отведенное на проведение конщольнь1х мероприятий (конщольт:ътх, лаборатортъ;х,
практитесктос работ, занетов и р.).

2.1.5.требования к }?овн}о подготовки обутатощ:о<ся (вь:щскн:лсов) опреде.]ш{ются по око}г}ании каждого
гдебного года, ступени образования в соответствии с федеральтътми государственными образовательтътми
стандартами' це;1;1ми и задачами образовательной щощаммь1 образовате.]1ьното )д{режденш{.

2.1.6. в разделе (литерат}т)а и средства об1г+ения> указьвается ооновна'[ и дополнительнш1 )д|ебная литерацра,
утебтъте и сщавоч[ъ!е пособия, Ребво-методическая литерац?а, перечень рекомендуемьгх средств общения,
дидакти!1еских материапов.

2.1.7. ка,1ендарно-тематический п,1ан г]ите']т'1 яв.]!'1ется приложением к рабочей щощамме, кон$етизщует
содерхание тем' разделов.

1(алендарно-тематический план разрабатьтвается у1ителем на ках'Ф|й у]еб}ъ1й год в соответствии с рабоней
проРаммой.

йеханизмы разработки, согласован}'{' утвержден]'{ календарно-темат!г1еск!тх !1ланов у1ителей устанавлива}отся
образовательгътм щреждением самостоятельно в соответствии с нормативнь1ми лр{1вовыми акт.1ми.

Б 1!|коле устаназливается едина'{ струкцра календарно-темати.{еского 11лана.
сщукцра капендарно-темати!{еского |1ланщ)овани'1:
темь1 кокдого рока (в соответствии с целями и задаяами у:ока);
количество часов, отведенное на из).чение тем, разделов;
дать! прохохдения темы, раздела;
виды, формы конщоля.

![|. порядок разработки и угвер'(деция рабочей программь|
3 . 1 . |{орядок разработки и }тверхден!{я рабочих щота}{м опреде.]т'{ются локапьнь1м актом.
3.2. Рабоние прощаммь1 перед }тверждением до.]пкньт рассмаФиваться йетодпнесктшл объедипением тпколь1.
3.3. ||о итогам расомощения рабонто< прощаплтт йетодитеск:дл объединением };|колы' издается приказ об

утверждении рабоч]'( щоФамм.
3.4. 1]]кола оамостояте.]ъно усп!навливает сроки' на которьте раща6атьтватотся работие щощаммь1' вносит

изменени-,1 и дополнения в рабояие щоф:!ммь1' рассмощев |д( на заседании йетодического объединен]]'1 и утвердив
тРиказом.

!9.1(онтроль за реализацией рабоних программ !

|{онщоль за реализацией рабонтл< щощамм осуществ',иется в соответствии с планом вщтри|пколь[{ого контроля.


