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1.6. Рабочая программа определяет назначение и место
в системе образовательного процесса, цели ее изучения,
материалавсоответствиисгосударственными

учебноЙ дисциплины
содержание учебного

образовательными
стандартами и формы организации обучения.
1.7. К рабочим программам, которые в совокупности определяют деятельность
образовательной организации'в рамках ре€tлизации образовательной
программы, относятся:

о профаммы по учебным предметам;
о программы по внеурочной деятельности;
. программы дополнительного образования;

грамме учителя МБОУ <<Школа NЬ 39 <Щентр физико-
математического образования>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.201,2r. М 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> и Уставом муницип€uIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Школа М З9 <I]eHTp физико-
математического образования)) г. Рязани.
|.2. Настоящее Положение определяет порядок разработки и ре€шизации

11ТТТlqола J\ъ з9 <IJeHTp физико_рабочих программ учителей N4БОУ
математического образования)) г. Рязани.
1.З. Рабочая программа - нормативньiй документ, определяющий объем,
порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины,
основывающийся на государственном образовательном стандарте
(федеральном и регионztльном компонентах) и типовых (примерных)
образовательных программах по каждой учебной дисциплине учебного плана.
1.4. Рабочая программа отражает собственный подход учителя-предметника к
структурированию учебного материала, последовательности изучения этого
материала, пути формирования системы знаний, умений, способов

деятельности, р€ввитие и соци€шизацию учащихся.
1.5. Рабочая программа учителя является составной частью основной
образовательной программы образовательной организации.

. программы элективных курсов, курсов по выбору.



2. Щель и задачи

2.|. IJель рабочей программы создание условий для планирования,

организации и yrpuun.nr" образовательным процессом по определенной

учебной дисциплине (образовательной области),

2,2,Задачи прогРаммы: i реализации компонентово датъ представление о практическор

ГосУДарсТВеНI.IоГообразоваТеЛЬноГосТанДарТаПрИИЗУЧении
конкретного предмета (курса);

о дать представление о планируемых результатах обучения (личностных,

МеТаПреДМеТНых'предметных)ПрииЗУченииконкреТногопреДМеТа
(курса);

ооПреДелиТЬсоДержаНие,объем'ПоряДокИЗУченИяконкреТноГоПреДМеТа
(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного

процесса образовательной организации и контингента обучающихся,

2. Разработка рабочей программы

3.1. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей

школьным методическим объединением),

3.2.Рабочие программы ноО разрабатываются на ступень обучения, рабочие

ПроГраММыоооиСооразрабатыВаЮТсянаоДинУчебныйгод(рабочие
проГраММы5-6классоВ_попuр*ЛеляМ'7.11классоВ_поклассам).
З.З. При составлении) согласовании и утверждении рабочей программы

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:

о УМК, примерной рабочей программе по предмету, утвержденной

Министерством просвещения рФ (или авторской программе,

прошедшей экспертизу и апробацию); 
,л,rЁлБбттULт\r

офелеРаJIъноМУпереЧнЮУчебникоВ'УТВержДенных,рекоМенДоВанных
(допущенных) к использованию в образователъном процессе в

образовртельных учреждениях, реализующих программы общего

образования;
о учебному плану Школы,

з.4. рабо.ru" 'ро.рамма 
учебного предмета (курса) МОЖеТ бЫТЬ еДИНОЙ ДЛЯ

всех работающ""Ъ дчппой школе учителей или индивидуалъной,

3.5. Рабочая программа явJIяется основой дJIя создания учителем

тематического планиров ания улебного предмета (курса) на каждый учебный

год.
3.6. Если в примерной или авторской программе не указано распределение

часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель

в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятелъно,

ориенТИрУясьнаисПоЛЬЗУеМыеУчебно-меТоДИЧескиекоМплексыИ
индивидуаJIьные особенности обучающихся,



3. Функции рабочей программы
Рабочая программа выполняет следующие функции:

. НОРМаТиВная (является документом, обязательным для выполнения в
полном объеме);

. целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых
она введена в ту или иную образовательную область);

О оПРеДеления содержания образования (фиксирует состав элементов
содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их
трулности);

. ПРОцессУ€Lпьная (определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и

условия обучения);
. ОЦенОчная (выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся).

4. Структура рабочей программы
4.1. Структура рабочей программы является формой представлениJI учебного
ПреДМета (курса) как целостноЙ системы, отражающеЙ внутреннюю логику
ОРГаниЗации учебно-методического материала, и включает в себя следующие
элементы:

. титульный лист;
о пояснительнаязаписка;
о сод€ржаниепро|раммы;
о планируемые результаты обучения;
о тематическое планирование;
. поурочноепланирование.

4.2. Тumульный лuсm структурный элемент рабочей программы,
представляющийi

о наименование образовательной организации (согласно Уставу);
о гриф рассмотрения на заседании методического объединения l гриф

утверждения рабочей программы директором школы;
. нzIзвание программы (с указанием предмета, класса и времени на ее

освоение); 
lqо сведения о составителе прогфммы (ФИо, должность);

о учебный год составления рабочей программы (Приложение 1).

4.З. ПояснumельнQя запuскq раскрывает общую концепцию рабочей
программы по предмету. В пояснительной записке необходимо отр€Lзить:

. цель, которую можно диагностировать;
о задачи;



о ссылка на государственную примерную программу по предмету;
. место в учебном плане школы (количество часов в неделю и год);
. изменения по сравнению с примерной программой (написать

<uзл4ененuя оmсуmсmвуюm)) / <uзменено колuчесmво часов на uзученuе
mел4ьl.,. > / кувелuченuе часов dобавлено на .., > / кулленьL1,1ено колl,щесmво
часов, mак как... >);

, наличие фразы <Рабочая ПРОZРаlЧtЛ,lа сосmавлена с учеmом л,tоdуля
кШкольньtй урок> про?ра.ц4Jйьl воспumанuя мБоУ кШкола м 39 KIleHmp
фuзuко-л,tаmемаmuческоео образован1.1я> или < ПроераJуtл4а внеурочной
dеяmельносmu сосmQвлена с учеmол4 моdуля <kypcbt внеурочной
d е яm ел ь н о с m u u d о п о л н u m е л ь н о е о о бр аз о в анuя D пр о zр сшrrи ы в о с пumанuя
мБоУ <Школа ]vb 39 <I_|енmр фuзuко-ллаmел4аmuческоZо образованuя),

о УМК (учебник, рабочая тетрадь, задачник, дидактические материалы),
т.е. основные пособия, которыми пользуется ученик и учитель.

4.4. Планuруемьlе резульmаmьt обученuя - личностные, метапредметные и
предметные результаты, которыми должны овладеть учащиеся в процессе
изучения данного учебного предмета (курса):

, личностные и метапредметные результаты прописываются на ступень
(1-4 класс;5-9 класс; 10-1 1 класс);

о предметные результаты _ по годам обучения (1 класс, 2 класс и Т.Д.).
4.5. Темаmuческое планuрован1.1е - структурный элемент рабочей программы,
представленный в виде .габлицы:

ЛЪ п/п название темы Кол-во
часов

Кол-во
к.р.

Электронные
образовательные

ресуDсы

Всего * *

4.6, Поурочное планuрованuе по предмету в виде таблицы:

ЛЬ п/п Тема урока Планируемая
дата

проведения
урока

Фактическая
дата

проведения
YDока

Поурочное планирование по внеурочной деятельности в виде таблицы:

ль
п/п

тема занятия Форма
проведения

занятия

Планируемая
дата

проведения
занятия

Фактическая
дата

проведения
занятия



лъ
п/п

тема занятия Форма
проведения

занятия

Электронные
образовательные

ресурсы

Планируемая
дата

проведения
занятия

Фактическая
дата

проведения
занятия

в случае отсутствия нескольких тем в рабочей программе внеурочнои

деятельности, то представляется только поурочное планирование в виде

таблицы:

5. Оформление рабочей программы

5.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе Microsoft office word

шрифтом Times New Roman, кегль I2-I4, межстрочный интервал одинарный,

выравнивание по ширине, поля стандартные, листы формата А4, Таблицы

выполняются непосредственно в тексте,

5.2. титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы

приложения.
5.3. Ориентация листа - альбомная.

5.4. Список литературы и список учебных пособий строится в алфавитном

ПоряДке'сУкаЗаНиеМГороДаИнаЗВанияИЗДаТеЛЬсТВа'ГоДаВыпУска'
количества страниц документа (книги),

6. Утверждение рабочей программы

6. 1. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:

о рассмотрение рабочей программы на заседании предметного

методического объединения ;

. рассмотрение, обсуждение и рекомендование к использованию рабочеЙ

программы на заседании Педагогического совета;

о получение согласования у заместителя директора, курирующего данный

уровень образования.

6.2. при несЬответствии рабочей программы требованиям, установленным

данным Положением, руководитель образовательной организации

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного

срока исполнения.
6.3. Все изменения, дополн ения вносимые педагогом в рабочую программу в

течение учебного года, должнц быть согласованы с заместителем директора,

курирующим данныЙ ypoBet{b Ббразоваrrия,

7. Заключительные положения

7.|.,Щействие Положения бессрочно (до изменения нормативно-правовых

актов рФ и мБоУ ((школа J\Ъ з9 <I-{eHTp физико-математического

образования>).



7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая

редакция принимаются Педагогическим советом в соответствии с уставом
МБоУ <<IТIкола Jф 39 <I-{eHTp физико-математического образования) г. Рязани.
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