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1. Фбтцр:е поло}кения
|.1. Ёастоящее |]оло}{ение о Рабочей программе по у.тебному предмету (курсу) педагога'
реализующего Фгос н0о и с0[Ф[ ооо (дашее Рабочая программа), разработано в
соо1'ветс1'вии с Федера.]1ь1-{!',]м1 зак0,{о\4 о'т'29.12.20|2 ;'' ,\ч 21з-Фз кФб образ0вании в Российской
Фелерании>> ст'2, п.9, в соо'!'ветс1'вии с'гребовау\иями Федерального государственного
образовательного стат_{дар'га натта'1ьного обш{его образо;зания,
утв' приказом йинобрнауки
России от 0б.10.2009 ш9 3]3: Фелерального государс'гвенного образовательного стандарта
основного общего обра:;ования. утв. приказом йинобрнауки России от 17.12.2010 л9 1 897, на
основании |1рика]а .}\р 1576 от з 1 . 1 2'201 5 года ((о внесе}1ии изменегтий в
фелеральньтй
государственньтй образоватт-е.ттьттьгй стаг{д|1р1. нач|1льного общего образования,
утв. приказом
\4игтобрнауки России от 06"10.2009.}ф 37з), на основании приказа.]\91577 от 31.12.2015 года <Ф
внесении изменений в фелеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт основного
общего образования, утв. приказом \4инобрнауки России от 1 7.\2.2010 л9 1897>, Федера]|ьньтм

у'тебников в соо1'ве'гствии с приказом йигтис:терс'гва образования и науки Российской
Федератции, учебнь]ми
|1ро].р!т\{\4ами к умк"
(изА.
рек0мет{доват{нь1е \4Ф и н РФ
переътнем

к[{рос;зеш]ение), к/{рофа>' кРуссксте слово))' <Бегт:'ана - [раф>,),
унебттьтм планом []кольт.

1.2. Р1астояштее [оло)1(ение о]1ре.це.]гяет с.груктуру. порядок
разработки и у1.верждения Рабочей
( курса).
1.3. Рабо'тая программа. у1'верж,]1е}!ная [[1колой. - это локальньтй нормативньтй документ'
опреде":тя;ощий объем. !]()ря.1|ок. с0.1ср}(аггие изучег{ия
у.тебного гтредмета. требовангтя к
освоения
основтгой образовательгтой прот'раммь1 на!та]|ьного образования
результатам
обу.та+ощимися, осгтовной обратзогзате.гтьгтой программ!,т обгт{его обрсшования обуна:ощимися в
соответствии с Ф[Ф€ в ус.товиях [|1коль;.
1.4. 1{ Рабочим программа\'1. ко1'орьте в совокуп1{ости определя}от содержание
деятельности
[|1кол ьт в рамках реали:]а1{ии образовате.гтьн ой програм м ь1. отн осятся
программьт у.тебного 1]р!'д\'с-та

:

- ||ро!'рам1м!ьт тто у.лебг]ь!\,1 !'|редм1с']"ам;
- программьт внеурочной дсят'гель}{ости;
- программь{ элективнь]х курсов. курсов по вьтбору,
- программьт факульта'гивньтх заття: ий.

1'5. Рабочая программа' к,1к ко\41'|от]ен'г основт:ой образовательгтой программ1ьт образовательного
учрежден}|я. являе1'ся с]]е](с1в0м с!г;ксашии содер};(|}:титят образова}{и'|, пла1]ируемьтх результатов'
сис1'емь] 0ценки на уровне у'теб}тг,:х !1редп4е]'ов. пРедусмо'!'ре}1нь1х
у.тебньтм планом |[1кольт.
1'6. 1{ель Рабочей программь1 -- с0здание
для планирования, организ^ции и

условий
улравления
образова'гельнь|м 11роцессо:т{ г1о о1]реде'|енному у.тебггому 1тред(мету (прелметной области;'
Рабочие программь] 0тдельн ь|х унебньтх предме'тов дол}кньт обеспечить достижение
планируемь1х рез\/'гь'|'!]то1] 0с!]оег{|.{я 0с['овттог"т образоват'е.ттг,гтой ]1рограммьт 1]]кольт.
3ада.ти Рабочей програм\4ь]:

г

- сформировать гтредставление о прак'ги!]еской реаттиза1{ии с}эелерального государстве}{ного
образовательного стандар1'а 11 ри и:]у!|е1] и и ко}1кре'т'н0го |редш{е'га;
_ определить содер}ка}!ие' об'ьепл, т1орядок изуъ{ения у.тебньтх предметов с учетом целей, задач
и особенностей обравователь}того пр01{есса образовательного учре)кдения и контингег{та
обунатощихся.
1.7. Рабочая г1рограмма вь]полняет следу}ощие футткшии:
обязательттот! ътормой вь]ттолт]ет{ия ,хгът96*'''' плат{а в полноп,1 объеме;
'твляется
- определяет содер)кание обра:зо}]ан]'1'г [}0 уч9[,''^{у пред\,тету на базовом и повьт1пенном уров}тях;
- обеспе.{ивает преемст}зен}{ость содер}}(аттт.{я образования г|о унебт-тому предмету;
- реапизует пригтцип ит{тегративттого подхода в содер}(аттии образоваътия;
- вкл1о!]ае1' модули региот-{аль{того предметного содер)кани'г,
- со:}дает условия для реа'']1иза1]]1{и системно-деятельЁ{остного г1одхода;
_ обеспе!тивае1-дос'гт.тх(ег|ие 11ла}{ируе}1т'х результатов к|}кд{,1\'{ уча1цимся.
1

2.1

.

Разрабо'л'ка Рабочих

2. 1'азрабо'гпса Р:тбо.тсй гпрограптп:ь:

|1рогра\'м

0т}тос111'ся

к компсте]{ции

111кольт

и реализуетс'{ им

самос1'оя1'е'гьно.
2.2. Р або'тие программь1 сос'1'ав'[я}отся на уровет{ь обу.теният.
2.3.Рабочая програмш{а по к},рсу (э;'тективтто1\'{у, фактлт,тативгтопту) п,гожет составляться учителемпредметт{ иком гта у.теб гт ьтй гс':,;(.
2.4. [{роектирование со.]{ер)кания образова}{ия т{а ),ровне о1-]{ельного унебного предмета/ курса

()с)/ш]оствляется иг]д)4видуа]1ьгто ка){{]{ьт\{ педагого\,{ в соответствии с уровне1\,1 егс]
гл
рофессионального м!астерства и авторски\'1 видением дисциг{ли}1ьт
2.5. !\опускается разработка Рабочей програ\,1мь] коллективом педагогов одного пред\,{етг{ого
п,1етодичес кого обт,едине}ти я'
2.6. Рабочая !1рограмма сост!1вляс]1'с'] в двух экзе\4плярах: одитт являе'гся структурнь1м э.]1еп,1ен'том
.

образовательной

програ\,тштьт. второй

хр!ттти1'ся у у!ти'1 е"ця.

2.7. Бри составлении. п]]иня'гии и утверждении Рабо.тей программ1'} долх{}то бьтть обесттечено ее
с о01' ветствие сле,]у }о ].(и\,1 :1о к )'\'1 е}{1_аш1
- ф едер:тпьному государственном1' образова гельному с'га}тд{ар'гу ;
- ] 1ример}{с)й прог1эам\,!е ||о :'.тебттопту шре,1{\4 ету (курсу) ;
:

1

- автс:1эской т{ро1-ра\,т:тте. ]1ротттсдт||сй экстгс]]'|'и']у
_

о с
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- унебгто-штетоди!{ескому
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г]]а}{п''е [|[к<'тл
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а;т1;обат1ию;
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котх111лексу (у.тебттикам).

2.8. Рабочая програш{ма яв'11яетс'{ осттовой для создания учителем календарно-тематическот'о
п'ца}{ирова}1ия на ка>тсдьтй у.тебньтй год.

2.9. Бсли в приштерттой програ\4м1е тте указа}{о распределе}{ие часов по раздела\,г и 1'емап{. а

]'олько обт;{се ](0'ц,]'.тсс!!}0'!:1со13. }1т:|т,1'!'е.]11, в Рабочей г[рограм{ме !!о предмету (к1-рсу)
распреде]т'[ет часьт по раздела\4 и т'еп|а\,{ са\,1остоятельт:{о, ориентируясь на используемьте унебъто).!(а]за11о

методические

комплекть]

и индивид}1аль]{ь]е

особенности

учащихся.

рабоние програ},{\{ьт для уъташ]ихся с ограни!1енньтми возмо){1тос1''тит
здоровья дол}1{}{ьт так}{{е содержать сведения об индивилуальт'той работе с учащимися и пояст{ения,
ра3ъ'{сгтя1огг{ие осс:бе]т1тости ,г(аттттой програ\4\'гьт. адаптировстттттой для ребенка с ФБ3.
обя ]ц |'е]!ьгть|\1 .-т0к\ мег|1-ом для адми}{истративт{ого ко}"т'гроля
2. ] 1. Рабочая г1р0гра\4\'га

2.\0.

Адагттирова}1}{ь1е

'{1].]!')ст_ся

по;г]то]'о ()свое1]ия содер){(а!гият у.теблтого г1рсдмета у!та1димися и достижения

и\4и пла]-1ируе\'{т'х

резу.]|ьтатов на базовом и г1овьтш]ен}то\,{ у]]овгт'{х.

3. Фформле|!ие и с'грук'гура

Рабонег:г прогр:тммь:

3.1. Рабочая програ]\'{\та ,](о]1)1{т1а бьттт, о(;ор\{лет-]а по образшу' аккуратно' без исправлеттий
в},}по]1}{е}.!а [та ко\4 11ь}отере' 1аб';:иг\ь: вс'г!1в]|я}отся т1еп0средствет]но в текст. 1итулгьньтй лист
|1ервьтм. }то не т]умеруе1-ся, так}(е как и листь]
п.п а}'{ ироваг1 и е предс1'ав'1 яетс я в в}'{де табли;]т,т.
с!титается

при.]1ох{еь]иял. (алендар}то-темати!{еское

Рабочая г[рограмма г|ачи}!'|е1-ся с ||о'|с}{|{'гел|'ной заг[иск[!' где указь|вается: на ос}|ове чего
цели и зад,!чи изуче}|ия унебного предмета.
разработана прогр1]мма' к какому умк,
3.2' €трук'гура

Рабоней гтрограь':пс

3лементьп
Рабочей поогоамп{ь|
?итульньтт! лист
(прилот<ение

1

)

ьг:

€одерэкание

элеме!{тов

Рабочей

программь;

- по.!]т-тое наиш{енование 111кольт]

-

грифьт расср10-грения, согласования, у'гверждения Рабочей

11рогра\1\4ьт;

- }]азва1{ие у.тебттого предмета, для изучения которого написана
программа;

- ука]аг1ие класса, где реализуется Рабочая программа;
_
фамилия, имя и отчество учителя' составител.ят Рабочей программь{'
квали (;икацио] {н|1я категория;

-

наз13[1}{}.]е

}{аселе}1г{ого 11ункта;

- с1)оки реа]|из.]ции

Рабочей программь|;

- |'0/( разработ'ки Рабочей программьт;

€одержание
место унебного курса (прелмета) в
[ .||ояснительная записка Ёормат-ивньте докуметттьт. }й(,
у.тебт;с':п'т !1.]1.:}-{е. общая харак'герис'!'ика унебного предмета, цели
обу.тения, задачи, формьт контроля :]наний, мониторинп
0писаттие 1{е}тг1ос1'1тьтх ориег{тиров сс')дер}<аътия унебного предмета'
2.[7ланируемьте
_ г1редметньте
предметньте результать1
результатьт освоения ко}ткретного унебного предмета,
изучения унебного
курса в соответствии с требованиями Ф[.Ф€ и авторской программь;
к0т]кре1'изиру}отся дл'г ка}к]1ого клаоса;
предме1'а
3' €одержание унебного
курса. предмета
4. 1ематическое
пла}{ирование
5. }(алендарнотемати!!еское

_пере!тег{ь

и пос.]1едовательнос'гь }.]х изучения;
- коли[тес1'во часов отводимьтх т{а освоение ка>тс,г,ой темь]
Ёомер урока] те\4а урока]
- |1.]1аг1}.1руе\4а'1 и (;ак'т'и.теская да1-а проведеу1ия
1_еш{

планиоование
4. Р::сспто'грег!ие

|.!

у1'вержден:те Р:тбоней програмп{ь!.

4.1. Разработка и утвер}(дегтие Рабочей программь1 по унебгтому предмету (курсу) относится ]
компе1_енции [|_1кольт и реализуется ет] самос']'оя1'ель}{о.
4.2. Рабоча'] программа ут19$,]о|'о ]{ред\,1ег!з рассм!|1']'ривае1'ся и 11ринимается на засе!1а|1и|
школь}того методического объединет;ият. согласовь1вается с методистом или заместителеп
директора. утверх(дается руководителем |[коль{ в срок до 1 сентября текушег0 года.
4'3' !иректор [1коль] вправе провести эксперти:]у Рабочих программ Ё1епосредственно в {|1кол'
или с привлечением в}]ештних :)кспертов на соответствие требованиям федеральногс
государс'гве}тного образова':-е'гь}{ого с'гат"тдарта' ттриштерттой програм1\{е унебного предмета
утверж!пенной йигтис:'ерс'г}}0\1 с:бра'зоваттг,тя '-' ||а\/к14 РФ (авторской ]]рограмме, протшедтше1
экспертизу и апробат1итс':). фелерат;!ьн0м\/ 1'1ерс1-т}11о унебников; положег; и1о о разработке Рабочи.
программ [[1кольт..
4.4. [|ри несоо1'ветствии Рабоней програ\{мь| устано}]ленньтм требо!]аЁ{иям, директор 1[1колъ
накладьтвает резол}оциго о гтеобходимости доработки с указа}тием конкретного срока.
4.5. Ретшение о внесет{ии Рт']\4егтстт;тй в Рабочт,те програм\'{ьт рассматривается и принимается н
гшко.]'тт,г{ом

ме'годи1{еском

об':,е,гл.инег{и}.{. у'|'вер)1{дае'гс'|

д}{рек'гором [|1ко]гьт.

4.6' }твержденнь]е Рабочие программьт явля|отся составной .тастьго основной образовательной
программьт }||кольт, входят в обязательну1о нормативну}о локальну}о документаци}о [{{кольт,
публику:отся на официальном сайте 1.|1кольт.
4.7. Администрация 1-1-1ко.гть; осу|]]ествляет контроль реализации Рабочих программ в
соответствии с планом вну"гри1школь1{ого контроля"
4.8. 1[[кола неоет ответс'гвень]ость в соответствии с действу!ощим законодательством в
образовании за реализаци}о т]е в пол}1ом объеме образовательньтх программ в соответствии с
унебньтм планом и календарньтм у,тебньтм графиком.
5. /{елопро!|з!}од(ство

5.1. Администрация [|1кольт осущес'гвляет систематический конщоль за вьтполнением Рабочих
их практинеской части, соответо1'вием записей в классн0м журнале содержани}о
Рабочих программ по итогам ка>кдого унебного периода (.тетверти, года).
5.2.
случае невь{полнения Рабо.тей программь{, по итогам проверки' учитель фиксирует
необходимую информа1{и}о в ']{ис-ге коррек'гировки в конт{е ка>кдой четверти (полуголия).
(|1риложение 3).
5'3" йтоги проверки Рабо.тих программ ]-|одводятся т]а совещании при дирек'горе, отра)ка}отся в
приказах по |[коле.
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квалификационная категория

г. €асово

год'

(аленда р}!о_'гематическое |1ланир0вание
},[рп/п

1ема урока

!ата

проведения
(плагтируема
я)

1епца ,..
2
3

.

(онтрольная работа по теме: ()

[1рило>кение 2

!ата проведения
(фактинеская)

|[рилоэкение 3
-|!и

ст корректи ро в ки кал е!|да
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|1релмет--биология

1{ласс

у,"'.!'-=-_*.---

7

2016-2017 унебгтьп*| год
!\! урока

[ема

79,90

3начение бактерий

90

|{арс':'во грибов

150
151

|иц;айники
3кологические
сообщества

|(оличество часов
по плану
д1}но
2

|!ринина
корректировки
карантин

€ особ
п
корректировки
}плотнение
программь]

0

|

Бьтходной день
24.02.18

карантин

[ема

вьтнесегта

на

самостоятельное
изучение с
[оследу}ощим
контролем
Фбъединение
тем

