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1. Общие поло}кения
1.1 Положение о рабочей програп,{ме 1"rебного предметq курса в МуниципаJIьIIом
кztзенном общеобразовательном )пфеждонии мупицип€tjьЕого образовалrия,Щубенский

район <<опоченский цент? образованио (далее - Положение) разработtlно в Qоответствии
с:
- Федеральfiым з:жоЕом от29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ <Об образов{tЕии в Российской
Федерации >>;

- приказом Мипистерства образовЕlIIия и науки Российской Федерации от 0б.10.2009г. Ns
373,зареruстрироваЕного Минюстом Россип22.12.2009 г. Ns 15785, <Об угверждении и
введении в действие фелераьного государственЕого образовательпого стапдарта
начального общего образовшrио (в ред. прика:}ов Минобрнауки России от 26.11.2010г. ]ф
|24|,от22.а9.20llг. Jttb 2357, от 18.12.2012г. Ns 10б0);
- прик€lзом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
Nsl897 кОб угверждении ФГОС ООО) (зарегистрирован Мишюстом Роосии 01.02.2011,
регистращионный Nс 19644);
- приказом Министерства образоваIIия и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
Ns1015 коб угверждеIIии порядка оргЕtнизащии и осущýствления образовательной
деятельности по основIIым образовательным програп{мам _ образовательЕым програп{мам
начaIJьного общего, основного общего и среднего общего образовапиш;
- письмом МОН РФ кО рекомендации к использоваIIию приморной основной
образовательной проrрап{мы Еачального общего образованиш (Письмо департапdента
общего образоваяия Мишистерства образования и Еауки Российской Федерации от 16
Еlвгуста 201 0г. Nе0348);
- счlнитЕ)tlо-эпидемиологическими требованиями к условиrIм и организшIии обутения в
образовательном }^Феждении (угвержлены постЕшовлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.|2.2010г. JФ 189);
- приказом Министерства образовtlIIия и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
ХЬ1015 кОб утверждепии порядка организации и осуществлениJI образоватедьной
деятельности по осIIовIIым образовательным прогрttп{мllп{ - образовательным прогр€lп,lмzlм
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образованио;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
]'{Ь1576 <<О внесении изменений в федера,чьньй государственцьтй образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образовапия и науки Российской Федерации от б октября 2009г. Ns 373);
- шриказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
}lb1577 <<О внесении изменений в федеральньй госуларственный образовательньй
стандарт осIIовного общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. Ns 1897);
- прикtвом Министерства образовчtния и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
Ns1578 <<О внесении изменений в федеральньй государственньтй образовательный
стандарт среднего общего образоваяия, утворждённый прЕказом Министерства
образовшrия и науки Российской Федерации от 17 мая 20l2T. Nэ 413>;
- Уставом МуниципальЕого казенного общеобразовательного rIреждения
муIIиципttльного образования.Щубенский район <<Опоченский центр образоваrrия>.



1.2 Настоящее Положение опредеJIяет структуру и содержzшие рабочrпс програildм

уrебного предмета, курса (да,пее - рабочая програrrлма) в Муниrrипil]ьном казенном
общеобразовательном }чреждении муниципапьного образоваrrия.Щчбенский район
<<Опоченский центр образованиrI)), регла}{ентирует порядок их разработI{u. }тверждения и

реализации педагOгическими работниками в образовательной деягеJIьЕости.
1.3 Рабочм проrрамма уrебного предщdета, курса разрабатьв.lются на осЕове трбований к

резуJIьтатаL,r освоениrI основной образовательной процраI\,rмы с учетом основнъD(

ЕЕлправлеЕий програллм, вкIIюченIIьD( в структуру осIIовной образователъной програ\{\{ы.

Обеспечивает достижение планируемьж результатов освоения основной образовате_lьноl:l

прогрztпdмы начального, осIIовного и среднего общего образоваrrия.
1.4 Рабочая прогрrtп{ма по уrебному преддdету, курсу - это нормативно-правовой
докуý(ент, обязательньй дlя выполнениJI в полном объеме, предIазначенньй для

реализации требовапий ФГОС второго поколения к условиям и результату образования
об)"rающихся начzlпьfiого, осIIовIIого и среднего общего образования по конкретному
предд{ету уrебного плана.
1.5 Щели, задачи и функчии рабочей програNIмы:

Щелью рабочей программы явJIяется реализациrI содержаfiия основной образовательной
trрограL.rмы (далее ООП) flачального, основного и среднего общего образованиJI lrо
определенноlrfу пре.щ{ету, курсу в соответствии с устаIIовленным коли[Iеством часов

у.rебного плана.
Задачей рабочей прогрzlп,rмы явJIяется:
определение содержания, объёма, rrорядка изупrени.я уrебного предд{ета, курса с учетом
целей, задач и особенностей образовательной деятельности цеIIтра;
Основными фупкчиями рабочей прогрaммы явJuIются:
нормативная фабочм прогрrlп{ма должна быть в обязательном порядке вьшолнена в
полЕом объёме);
цолеполагаяия (опреде.tlяет ценности и цели, ради достижения которъD( она введена в ту
или иную шредц\,rетную область);
содержатеJIьная (фиксирует состав элементов содержания, подJIежащих усвоению
уlащимися);
процессушIьная (опредеJuтет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, средства и условия обучения).

2. Разработка рабочей программы
2.1 Разработка и уtверждение рабочих прогрttп,lм отIIосится к комlrетепlши
образовательной оргzшизации и реализуется ей самостоятеJIьЕо.
2.2 Р абочм программа разрабатыв ается rIителем (группой у.тителей, специЕtпистов по

данному предмету).
Рабочие процрtll\dмы составJuIются Еа уровень начаjьного, осIIовного и среднего общего
образования,
При составлении, согласовании и утверждении рабочей програIuмы должно быть
обеспечено ео соответствио следующим докуI\dентап,{:

федеральному государствеIIному образовательному стаIrдарту начального, основного и
среднего общего образования;
требовапиям к результатаI\,l освоеЕия основной образовательной програп,lмы начального,
осIIовного и среднего общего образования;
- прогрtlп{мам формироваIIия универсальньIх уrебньж действий;
- rrримерной програrrлме уrебного предмета, курса, угверждеЕной Министерством
образовшrия и науки РФ (или авторской програп,lме, прошедшей экспертизу и аrrробаuию);
- федеральному переtIню уrебников, угвержденньDl, рекомендоваIIньD( (допущенньж) к
использованию в образовательной деятельности в образовательньD( оргtшизациях,

реализующих прогрЕtI\{мы общего образоваrrия;
- уrебному пл€tну образовательной организации;



- действующим СанПиН.
Рабочая процраIчIма уrебного предмета, курса явJuIется основой для создtшия учителем
тематического ппtlнированIбI с определением основньIх видов уlебrrой деятельности на
КахдьЙ 1"rебный год.

3. Структура рабочей программы
3.1 Рабочм програIчIма имеет следующую структуру:
Тиryльньтй лист (Приложение 1);

Планируемые результаты освоеIlия уrебного предмет4 курса;
Содержание уIебЕого предмета курса;
Тематическое плilIирование с указанием количества чtюов, отводимьD( на освоение
КаЖДОЙ ТеМЫ ("'ТЁТП1}."". 

и утверщденше рабочей программы
4.1 Порядок уtверждения рабочей програллмы предполагает следуIощие этапы:
Педагог цредставJIяет рабо.гуо програ}{му Еа рассмотрение метOд.лческому объединению
уrителей-предл,Iетников на предмет соответствия устаIIовлеIIЕым трбовалrиям. В
IIротоколе заседаЕия методического объединения педагогов-предIuетЕиков указывается
фаrст рассмотрения и соответствия рабочей програллмы установленным требоваяиям. На
титульном листе Рабочей програI\dмы ст,tвится гриф кРассмотрена на методическом
объединении. Протокол Ns... от ) с подписью руководителя методического
объединения.
4.2 Рабочие програIvIмы предоставлrIются заместитеJIю директора п0 УВР, который
проводит согласоваIIие рабочей програI\{мы. На титульном листе Рабочей процрЕlI\{мы

стtlвится гриф <СОГЛАСОВАНО. Заrrц. директорапо УВР (црщg0 lФИОl>> с подlrисью
заL{еститеJIя директора по УВР.
4.3 Рабочм процрап,rма приЕимаетсяна Педагогическом совете школы. На мryльном
листе Рабочей програп{мы ставится гриф кПринrIта на Педаrогическом совете. Протокол
Jt.... от ...D.
4.4 Заrrлеститель дирекrора по УВР готовит проект приказа Еа угверждеЕие рабоtIих
програI\dм.
4.5 ýководитель образовательной оргшrизации приказом по основной деятельности
утверждает рабочую програL{му. На титульном листе ставится rриф <Утверждено
приказом М ... от ... .Щирекгор (подпись) /ФИО/).

5. Оформлеrrке рабочей программы
5.1 Текст набирается в редакторе V/оrd шрифтом Times New Rоmап, кегль 12,
межстрочfiьй интервал l, переносы в тексте не ставятся, выравIIивание по ширине, абзац
|,25 см, поJUt со всех сторон 2см; ценц)овка заголовков и абзацы в тексте выполняются
при помоIцд Word; листа формата А4. Таблицы вставJIяются непосредственцо в текст.
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