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l. Общие положения
1.1 Ilасгояцее Положеtме разрабогаrrо в соответсIвии

- закоЕом Россшiской Федераrци от 29.12.2012 юда N9 273 _ФЗ (Об образовавии в Росюшlской
Федеращй),

- ГЦдФl Мл{rстФсrва офсовашrя и Ba}rсi РФ ог б октяaсря 20Ф r N 3R (Об уверr{деtлтr и
ввдедлд-t в дйсrвле фдФоrьною IDсудрсIЕшюю фзоваIaщrФо сIдiдарга m.ашrоФ бщqо
фвоваlпля";

- tIрлсвом Мtд"tсrФсrва образовдfiя и Baycr RD ог 17 дgсби 2010 г. N 1897 <rОб уверкцеrплл

фщраIшоюrciудФсrЕIfiоrообршовагеlьяоюсвцлryвФноЕ{огообщеIоФвомrпrФ);
- Прдсаlйr{цфсrваброзоваrия и rяlrc,r RD qг 17 пrая2012 r N 41З (<ОOутверкдеrдоr фдерошrою

rосударсткrпоюФвоваlетлютосгд{дарвфедrеr0обцЕrообрвомrпrяl;
- o('roвI{bп4r брФовФqшъпоrлрогрлллам НОО,ООО,СОО МЮУllIrооъrNо45 г, о, Сш4а
- Уgгавом МБОУ lIIколы Ne45 г.о. Самара (дмее - Школа)

l,2 Насrо_шцее ПоложеЕие реryJмруgr оформление, струкг}ру, порядок рзработки реапrзащ!,t и
храrеrrия рабо.л-rх прграмм по дlсlцIIJйнам, q/trrcaM учебною rLпана начального, основною,
срдrею обцего образоваrпя.

l.З Рбочая прграi,Фlа (далее - Пргра]чФ,lа) - нормативньй докут'rевт опрделяощий объем,
порядок, содерr{ацие из)^{енrfi и преподавalпия }чебного пред.4ета, к}?са, основьваопшйся на

федера,ъt{ом государственном образомтельном стандарте.

1.4 Рабочие прогрzlммы учебtrых предметов, курсов должЕы обеспечивать достижепие
планируемых результатов освоеяия ocнoвltbix образовательЕых про|рzмм вачirльного,
осЕоввого, средЕего общего образоваЕия

1.5 Рабочrrе программы разрабатываются на все образовательць]е предметы, внсурочную
деятельЕость, элективные курсы на освове требований к результатalм освоения ООП с

rIетом программ, включеняых в их структуру.

2. Цели задачи и функции рабочей программы
2.1 IJель рабочей программы - создание условий дJIя планирования, организацци и

1тtравления образовательным лроцессом по определенному учебному предмету, курсу.
2.2 Обеспечить достижеяие плzlнируемых результатов освоеIlия ООП.
2,З !ать предстilвпение о практической реаjизации комповентов государственного

образовательпого стандарта при из}чеЕии коЕкретЕого предмета, курса,
2.4 Определить содержаIlие, объем, порядок изучепия учебного предмет4 курса с учетом

целеЙ, задач и особеЕностеЙ учебЕо-воспитательного процесса образовательвого

rФеждениr,
2.5 Рабочм программа выполrrяот следующие функции:

- явлlIется док},]\леЕтомl обязательяьь.l для выполнения в пQлItом объеме;
- определяет содержание образования по учебяому предмету на базовом и углублевном

}роввях;
- обеспечиваЕт преемствевность содержilния образовапия по учебЕому предмету;
- создает условия для ремизации системно-деятельпостного подхода;
- обеспечивает достижевие плаЕllруемых результатов ка)<дым облающимся,

3. Структура рабочей программы
3.1 Образовательвое учреждение вправе сzlмостоятельяо определить струкгуру рабочей

прогт,аммы учитеJlя lllя всех работников шко.пы

3.2 Рабочм программа (ФГОС) по учебным предметам, курс.м содержит след}.ющие



разделы:

1) тиryльвый лист;
2) пояснхтельнуо записку;

З) пдацпруемые результаты изуlения учебцого пр€дмета, курса;

4) содержавие rrебцого предмета, к}?са;

5) тематl!ческое плaширование с }тазацяем количества часов, отводимых яа освоеЕие

каr(дой темы

Тuпульный лuсп
} ваименование образовательной оргапизации;
} гриф <РассмотреЕо) на методическом объединении, протокол, дата;

D грrrф <Проверено)) заместителем дирекrора по УВР, дата;
} гриф <Утверхлено> директором ОО, дата,N приказа;
} rrазвапие ребвого предм9та, курса, дJlя изучеЕия которого написаЕа программа в

соответствии с учебвым планом школы;
} Ф.И.О. учителя - составителяl должность;

} класс (1ровеяь), которьп-r (ца которой) изучасгся учебный к}рс, предмет,

дисциплиЕа;
> юд составлевия программы

поясцuпельнм запuска
} ссылку на яормативно-правовые п учебЕо-методические док}мевты, Еа осЕовапии

которых разработана рабочая программа;

ý цель рабочей программы - это обобщеIrный пл руемый результат. на которьй

ваправлеяо обучение по программе;

> задачи рабочей программы - это коЕкрЕтные результаты реаJIизацпи программы

(налить, привить, развить, сформировать, воспитать);

} рхим заяятий: общее число часов в год, число часов и запятий в веделю;

} УМК;
} обосяования измеIiеяиЙ авторской программы (если есть).

Планuруемые резульпаtпы uученuя учебноео преdмеmа, tуpca

} Личвостные, мeтtшредмепlые и предмепIые результаты освоения рабочей

программы учебного предм9та, курса и вЕе}рочЕой деятельЕости в соотвЕтствии

с требованиями федер&llьньD( государственЕых образовательrrых стаядартов,

соdерэюанuе учебноzо преомелпа, курс4 вкJIючает в себя fiаименовшlие разделом программы с

аодержапием тем.

Темапuческое лцанuроdая!е - представляется в впде таблицы.

М урока кол-во

Текст яабирается шрифтом Times New Roman, 12, одиЕаряый межстрочный иятервал,

выравЕиваЕие по шириЕе, дисты формата А 4. Таблицы вставляются яепосредственно в

текст.



4.1
__ 4. Порядок внесения изменений в рабочую программу
Измепеяия в рабочlrо проФамму вносятся 8 связи с необходимо"i"ю noppe*rnpou*,
сроков ее выполнения по следующим причицам:

- караптин;
- aктировапвые дни (дни, в которые возможио непосещение учебньтх ]анятий

Обу,rающимися образовательных }чреждеций по усмотреllию родителей (законных
представителей) из-за неблагоприятных погодных условий),
в случае пеобходимости корректировки рабочих программ директоршколы издает приказ
о внесеЕии изменений в осцовЕ}1о образовательяlто программу в части корректировки
содерхания рабочих программ,
корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством

- укруппения дидaктических едиЕиц;

-слияние близких по содержапию тем;

-сокрauцеЕия часов на обобщевие и систематизацию пройдевЕого материма;
- оптимизации домашних заданий:

-вывода (в старших классах) ЧаСТИ )^{ебного материаJIа на самостоятельное из)ление
по теме с последующим коятролем.
не допускается умеЕьшецие объема часов за счет полЕого искJIючени,I тематического
раздела из программы.
Корректировка рабочих программ проводится согласяо срокЕtми порядкуj
устаЕовлеЕпым в приказе директора школы о внесевии измеЕенцй в ооП

_5: Сроки составления и утверяцения рабочей прOграммы
Рабочие програмМы рассматривается на заседании методического йъедrr"ви",
проверяется заместителем директора по Увр и рверждается директором школы в срок
до l сеЕтября текущего года.
основанием дJIя внесеЕия изменений и (или) дополнений может быть нсвыполпение
прогрzllrмЕого материrца, связанвого с непредвиденными пропускalми уроков, заЕятий,
вызвапвых болезнью учителя, погодными условиями, карантином.
Всо изменения, дополЕенця, вtIосимые педагогом в Программу в течение учебпого года,
должны бьпь согласовllны с заместителем дирекrора, курирующим данвоI-о педагога.
предмет, курс, направJIеЕие деятельЕости и )тверждается прикщом lиpeкTopa Школы.
Педагог, прЕпятый на работу в МБоУ Школа N9 45, обязан продолжить обучение по
рабочей программе, }тверждеЕной на соответствующий учебный год.
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