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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основе
•

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;

•

приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и
введении

в действие

федерального

государственного образовательного стандарта

начального общего образования»;
•

приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и
введении

в действие

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования»;
•

приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373»;

•

приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897»;

•

письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 "О
внесении изменений в примерные основные образовательные программы"

•

основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП
НОО) и основной образовательной программы основного общего образования ( далее
ООП ООО) ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.
1.2.

Рабочая

программа

(далее

—

Программа)

—

нормативный

документ,

определяющий объём, порядок, содержание изучения и преподавания учебных дисциплин
(курсов), курсов внеурочной деятельности.
1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и
управления

образовательным процессом

по

определенной

учебной

дисциплине

(образовательной области).
Задачи программы:
•

дать

представление

государственного

о

практической

образовательного

реализации

стандарта

компонентов

начального

общего

Федерального
образования

основного общего образования и при изучении конкретного предмета (курса);
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и

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины
(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса
образовательного учреждения и контингента обучающихся.
1.4. Функции рабочей программы:
• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном
объеме;
• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она
введена в ту или иную образовательную область;
• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания,
подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также
степень их трудности;
• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля
и критерии оценки уровня обученности учащихся.

2. Разработка рабочей программы
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным' учебным предметам
(курсам), курсам внеурочной деятельности относится к компетенции школы и реализуется ею
самостоятельно.
2.2. Рабочая программа составляется учителем (педагогическим работником) по конкретному
учебному предмету (курсу), курсу внеурочной деятельности на учебный год или уровень
образования.
2.3. В период реализации Программы учебного предмета (курса) предполагается ежегодная ее
корректировка в части календарно-тематического планирования.
2.4. Если в программах учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности, в соответствии
с примерной программой предмета (курса) не указано распределение часов по разделам и
темам, а указано только общее количество часов, учитель (педагогический работник) в рабочей
программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь

на

используемые учебно- методические комплексы.
3. Структура рабочей программы.
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
материала, и включает в себя следующие элементы:
1. Титульный лист (название программы).
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2. Планируемые

результаты

освоения

учебного

предмета(

курса),

курса

внеурочной

деятельности.
3. Содержание учебного предмета, курса.
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Раздел Программы

Содержание разделов Программы

3.1.1. Титульный лист

Титульный лист содержит (Приложение 1,2):
-полное
наименование
образовательной
организации
в
соответствии с Уставом школы;
- поля для согласования/утверждения Программы с указанием
даты;
-наименование учебного предмета (курса), для изучения
которого написана Программа;
-примерная программа учебного предмета (курса), на основании
которого составлена рабочая программа;
- адресность (класс);
- период реализации Программы;
-сведения о составителе Программы (ФИО, должность,
квалификационная категория);
-№ протокола и дата рассмотрения Программы на заседании
школьного методического обьединения;
- название населённого пункта, в котором подготовлена
Программа;
-год написания Программы
личностные, предметные, метапредметные результаты усвоения
учебной программы.

3.1.2. Планируемые
результаты освоения
учебного
предмета(курса), курса
внеурочной деятельности.
3.1.3.Содержание
учебного предмета
(курса), курса внеурочной
деятельности.
3.1.4. Тематическое
планирование с указанием
количества часов,
отводимых на освоение
каждой темы.

содержание учебного предмета (курса), внеурочной
деятельности по разделам и темам на основе Примерной
программы по конкретному предмету на конкретный период
обучения. В содержании программы внеурочной деятельности
указываются формы и виды деятельности
-Распределение учебного материала в соответствии с учебным
материалом и годовым графиком работы школы на конкретный
период обучения.
-Учителя, ведущие уроки в интегрированных классах,
отдельной графой указывают работу с детьми с ОВЗ в
соответствии с видом нарушений.
Составляется в виде таблицы. (Приложение 3).

4. Утверждение рабочей программы
4.1.

Рабочая

программа учебного

предмета (курса),

курса

утверждается в начале учебного года (до 1 сентября текущего года).
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внеурочной

деятельности

4.2 .Утверждение Программы предполагает следующий порядок:
•

обсуждение

и

принятие

Программы

на

заседании

предметного

методического

объединения;
•

согласование у заместителя директора по учебно-воспитательной работе;

•

утверждение Программы приказом директора .

•

4.3.

После

утверждения

Программа

становится

документом,

регламентирующим

образовательную деятельность по предмету (курсу) и является основанием для контроля за
полнотой и качеством реализации .
4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года,
должны быть согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
4.5. Программа действительна на период ее реализации.

Данное Положение вступает в силу с момента утверждения. Срок действия не ограничен (или
до момента введения нового Положения).
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Приложение 1.
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 1
п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ №1
________ /Энговатов О.А
. «__»______________201__ г.
М.П.

Согласовано
«
»
2 0 1 ___
Зам. директора по УВР
/Ф И О .

Программа рассмотрена
на заседании МО учителей
гуманитарного цикла
Протокол №
от «__»_____ 201.
Руководитель МО
/ ФИО

г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса
«Изобразительное искусство»
Программа
разработана
на
основе
Примерной
программы
по
изобразительному искусству Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, программы курса. «Изобразительное
искусство и художественный труд 5-9» (под ред. Б.М. Немцова)

Класс

5-9

Программу разработала
учитель
изобразительного искусства
Демитриева Лариса Анатольевна

Безенчук, 201 _ год
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Приложение 2.
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области

Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ № 1

Согласовано
«
»
2 0 1 ___
Зам. директора по УВР
/Ф И О .

________ /Энговатов О.А
. «__»_____________ 201__ г.
М.П.

Программа рассмотрена
на заседании МО учителей
гуманитарного цикла
Протокол №
от « »_____ 201.
Руководитель МО
/ ФИО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
«Основы православной культуры»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе
учебной программы курса «Основы Православной культуры» (начальная и основная
школы) (Авт. Игумен Георгий (Шестун), игумен Киприан (Ященко), Е.П.
Бельчикова, J1.H. Булкина, М.В. Захарченко, М.С. Костылева, Т.М. Сливкина,Самара: СИПКРО, 2010).

Класс

4 «А»

Программу разработала
учитель начальных классов
Зеленская Е.Е.

Безенчук, 2017 год
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Приложение 3.
Тематическое планирование по математике

Количество часов

№
п/п
Тема урока

Тематическое планирование по математике

№
п/п

Тема урока

Организация
работы с
Колич
детьми,
ество
часов обучающими
ся
интегрирова
но (ЗПР)
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