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l наименовrrrие образовi iffi
l. Общие положеrlияНаСтоящее Пололсение о рабочей программе (далее - Положение)

регулируеТ оdlормление, структуру, порядоК разработки, утверждениЯ и хранения рабо.rих
программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной леятельности Чоу
<ГороденскаЯ Православная гимназия>> (далее - гимназия).
l .2. Полотtение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.1,2.2012 

^г9 
273-Фз <Об образовании в Российской

Федераtlии>;
- ГIорядrtом организации и осуIцествления образовательrrой деятельности по основным
обt_tlеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и средIIего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
З0,08.201З Nq 10l5;
- Федералы,tым государственным образовательным стандартом начального
образоваItия, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns 37З;- Фе.церальным государственным образовательным стандартом основного
образоваltия, утв. приказом Минобрнауки России, от 17 .12.2ОlО No l897;
- Федералы,tым государственttым образовательным стандартом среднего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N! 413;
1.3. Рабочая программа учебIrого предмета - часть основной образовательной лрограммы
(далее - ООП) соответствуIощего уровня общего образования, входящая в ее содержательный
раздел.
1.4. Рабочая программа является служебным докумеI.Iтом. Исключительное право на нее
прина/UIежиТ работодателю, есJlи трудовым или иным договороМ между работодателем и
автором Ile llредусмотрено иное.

2. Требования к cTpylcType и содержаIIию рабочсй программыСтруктура рабочей
программы оIIредеJIяется настояlцим Полотtением с учетом:- требований ФГОС общего образования;

_ локальных нормативньIх актов школы.

2.2. обязательные компоненты И разделы рабочей программы учебных предметов,
курсов:
- ,гитулыrый rtист;
- поясни гсльная заlIиска;
_ rIJIанируемые результаты освоеtlия учебного предмета, курса;
- содерх(анио учебного предмета, курса;
- тематическое и поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на

общего

общего

общего



освоение кa)Itдой темы и урока;
учебIrо-методические средства обучения.

2.3. обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной деятельности:- титулытый лист
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;
- тематическоепланирование.

2,4. Титульный лист должен соответствовать образцу (см. прилоя<ение) и содерrкать
следуIощую информацию:
- гриф <Согласовано>, кУ,гверrклено>), реквизиты приказа директора и протокола МО,- сведения об утверrкдении программы методическим объединением и директором

гимназии;
- назвалIие предмета и класса, для которого составлена программа;
- ФиО и должность учителя, составившего программу;
- учебный год, rrа ко,горый составлена проtрамма и место (с. Городня).

2.5. Поясни,гельная записка включает в себя:
- описание цели и задачи освоения учебного предмета;
- оIIисание места предмета в у,lебном плане гимназии, количество часов на реiiJIизацию

предмета (в неделrо и суммарно в гол);
- для предметов обязательной части учебного плана указывается авторская программа,

которая используIотся в качестве основы для написания рабочей программы (с
обязательным указанием выходных сведений печатного издания);

- авторская программа должна быть дополнением к выбранному учебно-ме.l,одическомукомплекту: учебник и авторская программа должны принадлежать однOму автору
(расхождение рабочей и ав,горской программ в планировании уроков и тем не долr{но
превышать l00% от обrцего количества часов);

- осttовные учебrlики и учебные пособия, используемые
(осttовной У.lебник обязателыIо должен соответстtsовать
перечltlо учебников);

при реализации программы
утвержденному федеральному

- учебники, выведенные из федералыrого перечня учебников, допускается использовать в
рабочей программе в качестве осповных в течении 5 лет с момента их исключения.

IIояснительная записка так )Ite моr(ет содеря(ать:
- исtIользуемые в процессе Обу.l9rчrо методики и педагогические техноJIогии;_ систему оценивания достиrкений и результатов освоения содержания предмета.

2,6, Рirзде.ll, Irосвяцlеrrный результатам освоеIIия учебного предмета, Irypca,
конкретизирует соответствующий раздел пояснительной записки ооп соответствующего
уровня общего образования дrrя класса обучения, на который составлена программа.

В разделе фиксируlотся:
- требоваtIия к личrIостным, метапредметным и прелметным результатам;
- требования к личностI]ым и метапредметным результатам допускается излагать в краткой

tilopMe;
- ,гребования к предметным результа,гам в рабочей программе доJlжны быть излоrrtены
рaвверпу,го и даны в dlopMe: <Выпускник научится) и <<Выпускник получит возможпость
научиl,ься) (в первом блоке дол;rсны быть результаты из регламентированного ФГОС перечня
для данIIогО класса обученИя, а во второМ - те, что педагог сформулирует для своих учениковсамос,гоятельно с учетом специфики контингента и индивидуыIьЕых особенностей детей),

раздел молtет дополнено содержать следующие сведения:



виды и типы деятельности учащихся, направленные на достижение результата;
система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение оценочных
материалов),

2.7, Раздел, посвященrrый содержанию учебного предмета, курса обязатеltьно должен
соответствоваТь содержатель}{ому раздеJIу ООП и авторским программам, разработанным для
рекомендованНых ми}IистерсТвом учебников. Коли.lество часов в учебном плане и программе
должIIо совпада,lь, В разделе требуется описать содержание учебной дисциплины иJlи курса.

В разделе следует указать:
- списоК разделоВ (тематических блоков), которые будут изучены на выбранном уровне
образования с указанием количества часов, выделенных на освоение калtдого блока
(желательно оформление в виде таблицы);
- краткос содержание разделов курса (тематических блоков);
_ запланированные педагоI,ом прак,Iические, кон,гроJIьные и лабораторные рабо,r,ы;- для программ 9-11 классов сведения по реализации индивидуаJIьных проектов:

а. тип проектной деятельности (социалыlый, творческий, исследовательский и т.д.),
Ь, перечень возмоtrtных тем и направлепий научно-исследовательской деятельности;

В раздел можно включить:
- ключевые темы в их взаимосвязи;
- темы, планируемые к освоениIо в последуIощие периоды;
- преемственность по годам изучепия (если актуально);
- ме)Itпрелмстныс связи у,rебllого лредмеlа. курса.

2.8. Рпздел, rrосвяrценныЙ тема'l'ическоМу плаtrировацию, оформляется в виде таблицы,
состо.ящей из сJlедуIоlцих граф и строк:
- граdlа 1 - No урока;
- графа 2 - IIазвание темы урока;
- гра(lа 3,количество часов, отводимых на освоение урока;- наименование раздела (тематического блока) следует указывать в отлельной
тtредваряlоцей перечень уроков данного раздела;- урок для проведеIIия промежу,гочной аттестации необходимо планировать в обязате;rьном
порядке;
- лолускается IIе отводить оtдельный урок на промежуточную аттестацию для дисциплин
предметных областей учебного плана <Искусство>, <ФизическаrI культура), <Технология> и
предметов, преподаваемых в объеме Merree l часа в неделIо;
- IIоследняя строка должI{а содеря(ать общее количество часов;
- в тематическом плаIIировании следует предусмотреть резерв часов, {.) целыокоррек'ировки проlраммы в случае проведения впр, MllP и на случай сокращения часов
реализации l]рограммы из-за праздIIичных дней;
- объем резервных часов lle дол)tен превышать бо% от общей годовой нагрузки;
- оставIпиеся резервные часы следует использовать на обобщение и повторение, в журнале
лелать соответствующую заIIись с указанием повторяемой темы.
2,9. Раздел учебIrо-методические срсдства обучения лолжец содерх(ать сведения:- об осIrовной учебной литературе (учебниках);
- лополI{и,I'ельной литератУре для учащихся.

список оформrlяется с обязательпым указанием выходных сведений печатного издания.
f{опускается указание прочих учебно-ме,tодических средств обучения.

з, Порядоlс разрабоr.ки рабочей программы
3,1, Рабочая программа разрабатываетс" пaдu.о."r""*им рабоЪником в соответствии с его
компеr,енцией в соответствии с долrrtностной инструкцией.
з.2._ Рабочая программа разрабатывается на текущий учебный год одна для кФкдого предмета
учебного пJIаItа отдеJ]ыIо,
з,3. Рабочая программа мотсет быть разработана на основе:

cTpoKcr



- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект;_ авторской программы;
flля предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных

отIlошений, рабочая программа может быть разработала педагогом самостоятельно на основе
учебной и методической литературы;
з.4, 11едагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании
методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт
одобрен ияlо,гклонен и я рабочей программы.
3.5. Рабочая программа утверr(дается в составе содержательного раздела ооп
соответствlпощего уровня общего образования приказом директора гимЕазии.
3.6. Педагог, принятый на работу после начаJIа учебного aодu, об"aчп продолжить обучение по
рабочей программе, утвержденной на текущий учебный год.

4. Оформление и храпение рабочей программы
4.1 . Рабочая программа оформляется u элекrро"но, , l]ечатном варианте.
4.2. Электронный вариант рабочей программы сдае,l.ся заместителю директора по УВР и
размещается на сайте гимIlазии.
4.3. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию, где указывается:- название рабочей программы и класс, для KoTopol,o она составлена;
- цель и задачи учебной дисциtlлины;
- срок реализации и количество часов, I{a которое разработана рабочая программа;- учебник/умк, авторская программа на основе ко.r,орых реarлизуется программа.
4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word:- Jlист формата А 4, ориеrrтация книжная;
- шрифт Times New Roman, кегль l2;
- междустрочный интервал одинарпый, выравнивание по ширине;
- поJIя - слева 2 см, с остаJIьных сторон - l см;
- IleIITpoBKa заголовков и абзацы в,гексте l]ыполняются при помощи средств Word;
- ,габлицы встраиваIотся непосредствеIIно в текст;
- тсматическое планироваIIие представляется в виде таблицы;_ нумерация по центру внизу страницы, титульный лист рабочей программы не нумеруется.
4.5, Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию.
4.6. ПеT атная версия рабочей программы подпaй, ,.рu"aнию в школе в течение воего периода
ее реаJIизации.

5. Порядок внесеrlия изменений в рабочую программу
5,1, В случае rrеобходимости корректировки рабочих программ директор гимназии издает
приказ о внесепии изменений в ооП соответствуIощего уровня общего образования в части
корректировки содержания рабочих программ.
5,2. Корректировrtа рабочих программ проводится в ороки и в порядке, установленными в
приказе директора гимназиИ о внесении изменениЙ в ооП соответствующего уровня общего
образования.


