
€огдосовоно пеАсовето^^

протоко^ ш 3 о'!а--щ,}р/а"

Аорово с.и.)

по^охЁниЁ

о ро6очей прогро'у1'у1е учебнь|х курсов, преА'у1етов,

Аи с ци п^и н ('у1оАу^е й) о6:щеобро3о воте^ь н ого уч режА ения

1. @6:щее по^о)кение
1. Робочоя прогро^^^^о учебнь!х курсов, преА^^етов,

^исцип^ин 
(ллолулей) об:деоброзовоте^ьного учре>кдения

(лолее Робочоя прогролллло) нор^^отивно-упров^енч еский
Аоку^^ент оброзовоте^ьного учре>кдения, хороктеризуюзлий
систе^^у оргони3оции оброзовотедьной Аеяте^ьности. Робочоя
прогро^^^^о яв^яется ко^^поненто^^ основнь!х оброзовоте^ьнь!х
прогро^^^^, среАство^^ фиксошии соАер>кония оброзовония но

уровне унебнь:х пред^^етов, э^ективнь!х, фокультотивнь!х,
до п о^н ите^ьн ь!х об розо в оте^ьн ь!х курсов д^я обун о ю |)-|ихся.

2. !-.!,едью розроб отки Робочей прогро^^^^ь! яв^яется
сохронение еАиного оброзовоте^ьного простронство
учре>кАения и преАостов^ение !-!..|ироких во3^^о>кностей д^я

рео^изоции ро3^ичнь|х технологий, поАходов к построению
ун еб н о го курсо, п реА/ието, 

^исцип^и 
н ь! (гиоауля ) .

3. Робочоя прогро^^^^о это унебноя прогро^^^^о,

розроботонноя но основе при^^ерной прогро^^лльп (ст. 23 3оконо
Рф кФб оброзовониил) д^я конкретного оброзовоте^ьного
учре>кАения и опреАе^енного к^оссо (группь;), опреАе^яю!доя
содер)коние, пос^едовоте^ьность и3учения те^^ и ко^ичестве
чосов но их усвоение, испо^ьзовоние оргони3оционнь:х форлл
обунени я и т.п.

4. €остовдение робоних прогро^^^^ унебнь:х курсов,
преА^^етов. 

^исцип^ин 
(гиоаулей) входит в ко^^петенцию

оброзовоте^ьного учре>кАения (п. 2. ст. 32 3оконо Рф ((об
оброзо вонии>':). Фб:деоброзовоте^ьное учре>кАение несет
ответственность зо кочество рео^изуе^^ь:х робоних прогро^^^^.



1
1

!

|

5. к робочи^^ прогро^^^^о^^, которь!е в совокупности
опреАе^яют соАер)коние деяте^ьности обгцеобро3овоте^ьного
уч ре>кд ения в ро^^кох рео^и 3оции оброзовоте^ьной п рогро^^^^ь!,
относятся:

- прогро^^^^ь! по учебнь!^^ пред^^ето^^;

- прогро^^^^ь! э^ективнь!х курсов;

- прогро^^^^ь! фокультотивнь!х курсов;

- Аопо^ните^ьнь!х обро3овоте^ьнь!х курсов.

6. Робочие прогро^^^^ь! состов^яются но основе:

- при^^ернь!х прогро^^^^ по отде^ьньплл унебнь!^^ пред^^ето^^

об:дего оброзовония;

- при^^ернь!х прогро^^^^ по отАе^ьнь:лл унебнь!^^ пред^^ето^^

об:дего оброзовония и овторских прогро^^^^ к 
^иния[А 

унебников.
входя!щих в фелерольнь:й перечень умк, реко^^енАовоннь!х
йинобро3овония Рф к испо^ьзовонию в обро3овоте^ьно^^

процессе;

- при^^ернь!х прогро^^^^ по отде^ьнь:лл унебнь!^^ пред^^ето^^

обш-дего оброзо вония и 
^^отерио^о^^ 

овторского унебно-

^^етоАического 
ко^^п^ексо (при отсутствии соответствую!дих

овторских прогро^^^^ к 
^инии 

унебников, и^^ею!-цихся в

федеро^ьно^^ перенне) .

7. Робочоя прогро^^^^о розроботь!воется педогого^^ и^и

груп пой пеАо го гов и п оходит э кспертизу н о уро вне

об:деобро3овоте^ьн ого уч ре)кА ения.

8. (одичество чосов, отводи^^ь!х но освоение Робочей
прогро^^^^ь!, Ао^>кно соответствовоть Бозисно^^у унебноллу п^ону

об:деоброзовоте^ьнь!х учре)кдений Российской Фелероции,

утвер>кАенно^^у прико3о^^ йинобро3овония Рф \е 1312 от

09.03.2004.

9. Фбязотедьнь:й [^ини/^у/'^ соАер>кония кокдой Робочей

прогро^^^^ь! устонов^ивоется в соответствии с приллерной



оброзовотедьной прогро^^ /^ои и госудорственнь!^^

оброзовоте^ьн ь!^^ сто ндо рто^^.

10. !орллотивнь!е сроки освоения Робочей прогро^^^^ь! в

госудорственнь!х и /'^униципо^ьнь[х оброзовоте^ьнь[х

учре>к^ ениях опреде^яются типовь!^^и по^о>кения/Аи об

оброзовоте^ьнь!х учре)кдениях соответствую!дих типов и виАов,

федеро^ьнь!^^и оброзовоте^ьнь!^^и стондорто!Аи,

устонов^ивое^^ь!^^и 3оконодд <сФб оброзо вонии)) (п. 2 ст. 7] .

2. €труктуро и тре6овония к розро6отке Робочей

прогро,у1,у\ь| уче6нь:х курсов, преА'у1етов, Аисцип^ин (лиоаулей)

о6ццео6розовоте^ьного уч РехА ения

2.1 €труктуро Робочей прогро^^^^ь! состов^яется с учето^^:

- тр ебовоний фелеро^ьнь!х госудорственнь!х
оброзовоте^ьн ь!х сто ндо ртов;

- обязоте^ьн о го /Аини /Ау^^о соде р>ко н ия ун еб н ь!х п ро гр о^^^^;

- требов оний к уровню подготовки вь|пускников;

- обьеддо чосов унебной ногру3ки, опреАе^енного унебнь:лл

п^оно^^ оброзовоте^ьного учре)<Аения А^я рео^и3оции учебнь:х

курсов, пред^^етов, дис цип^ин (ллолулей);

- по3новоте^ьнь!х интересов учо!дихся;

- вь:боро педогого^^ необходи^^ого ко^^п^екто унебно-

^^етоАического 
обеспечения.

2.2. [1риллерноя структуро Робочей прогро^^^^ь! вк^ючоет

с^едую 
'цие 

ко^^п о н е нть! :

1 . титульньтй хист',

2. поясните^ьноя 3описко;

3. требовония к уровню подготовки учо!дихся}



4. ко^ендорно-те^^отическое п^онировоние (унебно-

те^^отич еский плон);

5. содер)<оние прогро^^^^ь! унебного пред^^ето, курсо,

^исцип^и 
н ь! (ллолуля ) ;

6. форлль! и средство контро^я;

7. перенень унебно-^^ето 
^ических 

средств обунения.

2.3. [1риллернь:е (типовьпе) учебнь:е прогро^^^^ь!,

розроботоннь!е но феаеро^ьно^^ уровне, не 
^^огут

испо^ь3овоться в кочестве робочих прогро^^^^, поско^ьку не

содер)кот роспреАе^ение учебного ^^отерио^о 
по годо^^

обунения и отде^ьнь!^^ те^^о^^.

2.4. Робочоя прогро^^^^о состов^яется с учетолл требовоний

к при^^ернь!^^ (типовь:лл) унебнь!^^ прогро^^^^о^^.

2.5. !читедь состов^яет Робоную прогро^^^^у но основе

и^^ею!-ц ихся п ри^^ерн ь:х (ти п овь:х) ун ебн ь:х п рогро^^^^, о вторских

робоних унебнь:х прогро^^^^. 11ри это^^ Робочоя прогро^^^^о

^^о)кет 
от^ичоться от вь!!-шено3воннь!х прогро^^^^ не бодее че^^ но

2о %.1

2.6. |итудьнь:й 
^ист 

Робочей прогро^^^^ь[ доюкен соАер>коть:

- н о и^^еново н ие оброзовоте^ьного уч ре>кден ия ;

- гриф утвер>кАения и сог^осовония прогро^^^^ь! (тоблишо

\э1 );

[обдицо 1

1 Ёоприллер, опреАе^ять новь:й поряАок изучения 
^^отерио^о, 

из^^енять ко^ичество

чосов, вносить и3^^енения в соАер)коние изучое^^ой теддь:, допо^нять требовония к

уровн }о п оАготовки учо1)}ихся.



- но3воние учебного курсо, преА^^ето, Аисцип^инь! (ллолуля);

- Ф.и.о. педогого, розроботов!-|-.]его и рео^изую!-цего
унебнь:й курс, п ред^^ет, 

^исцип^ину 
(ддодудь) ;

- к^осс (пороллель), в которо^^ и3учоется унебнь:й курс,

- пре^^^ет, курс , 
^исцип^ино 

(ллолуль);

- год состов^ения прогро^^^^ь!.

2.7. в тексте пояснитедьной зописки к Робочей прогро^^^^е

укозь!воется:

- но3во ние, овтор и год из^ония пред^^етной унебной
прогро^^^^ь! (приллерной, овторской), но основе которой

розроботоно Робочоя прогро/и/ио;

- це^и и 3одочи донной прогро^^^^ь! обунения в обдости

форллировония систе^^ь! 3нони й, угаенийэ;

- и3^^е нения, внесеннь!е в при^^ерную (типовую) и

овторскую унебную прогро^^/^у и их обосновоние;

- но3воние унебно-^^етоАического ко^^п^екто (унебник,

робоноя тетродь, тетроАь А^я контро^ьнь!х робот, от^ос,

контурноя корто и др. сог^осно перечню унебников,

' 3адачи формулирулотся в соответствии с Ф[Ф€ и о учетом особенностей
общеобразовательного учре)й(дения.

<<€огдосовоно)

Руковолитедь й0

[]'воново 1.€.

к€огдосовоно)

3оддеститедь Аиректоро
!-]_.'!ко^ь! по увР моу
к[,'1дьи н скоя €9 !-]-]л

к}твер>кАою>

!'иректор моу <<Ахьинскоя

€Ф!-]-]п

Фёлорово €.й.
[1одтороково А.8..

['1ротокол \э 
- 

от



утвер)<деннь!х прико3о^^ йинобрноуки Рф), испо^ь3уе^^ого д^я

дости>к ения постов^енной це^и в соответствии с

оброзовоте^ьной п рогро^^^^ой ун ре>ка ения3"

- ко^ичество учебнь!х чосов, но которое россчитоно Робочоя

прогро^^^^о, в т.ч. ко^ичество чосов д^я проведения контро^ьнь!х'

^обороторнь!х, 
проктических робот, экскурсий' проектов

исс^еАовоний:

- форгиь! оргонизоции унебного процессо и их сочетоние,

о ток)ке преоблодоюш]ие форгиь! теку!-цего контро^я зноний,

у г*ений, новь!ков (в соответ ствии с [1одо>кение^^ о теку!де^^

контро^е учош-|ихся в обро3овоте^ьно^^ учре)кдении) '

про^^е>куточной и итоговой оттестоции учо[цихся (в соответствии

с соответствую \ци[^и [1одо>ке нияг*и) .

2.3. (огипонент структурь: Робочей прогро^^^^ь! <<1ребовония

к уровню подготовки учо!-цихся)) вк^ючоется, ес^и овторскоя

учебноя прогро^^^^о отсутствует, о Робочоя прогро^^^^о

состов^ено но основе при^^ерной (типовой) учебной

прогро^^^^ь! и овторско/иу унебно-^^етодическо^^у ко^^п^екту'

2.9. (оддпонент <<1ребовония к уровню подготовки учо!-цихся))

пре^стов^яет собой описоние шелей_резу^ьтотов обуяения'

вь!рФкеннь!х в действияхучо!-цихся (опероционо^ьнь!х) и рео^ьно

опозновое^^ь!х с по^^о!-цью Аиогностических инстру^^ентов'

Аонньпй перечень це^ей-резу^ьтотов обунения вк^ючоет

специо^ьнь!е пред^^етнь!е и об[цие учебнь!е у^^ения и способь!

Аеяте^ьности.

2]о 1ребовония к уровню подготовки учо!-цихся,

прописоннь!е в Робочей прогро^^^^е, доюкнь! соответствовоть

требово ния[^, сфорллу^ировоннь!х в федеро^ьно^^

госудорственно^^ стондорте об:дего оброзовония и при/Аерной

(типовой) учебной прогро^^^^е (3окон Рф ((об оброзовонии) ст'

12, 13, 1 5, 32).

3 9чебники, ра6ояие тещади, пособия, входящие в унебно-методииеский комт1лект'

обозначатотся с ук€ванием их названия' к.]|аоса, Фй0 автора' издательства, года издану!я'
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2.11. (одендорно-те^^отический п^он офорлл^яется в виде
тобдиць! но весь срок обунения (тобпишо 2).

\обхицо 2

2.12. €олер>коние унебного курсо, пред^^ето, 
^исцип^инь!(ллолуля) Робоней прогро^^^^ь| вк^ючоет кроткое описоние

ко>кдой те^^ь! (3-4 пред^о)кен ия). Азло>кение унебного 
^^отерио^о

в зодонной пос^еАовоте^ьности предус^^отривоет
ко н кр ет изоцио в с ех 

^и ^октич 
ес ких е 

^иниц 
с оАе р)к ония.

2.13. €труктурнь:й ко^^понент Робочей прогро^^ддьп ссфор^^ь| и

средство контро^я)) вк^ючоет 
^^отерио^ь! 

в виде тестовь!х,

контро^ьнь!х робот, вопросов А^я 3очето и др. д^я оценки
освоения |-1-!ко^ьнико^^и содер)кония унебного 

^^отерио^о.(одичество контро^ьнь!х робот опреде^яется инструктивно-

^^етодически^^и 
доку^^енто^^и о препоАовонии унебнь:х

преА^^етов и 
^исцип^ин, 

принять!^^и но уровне регионо.

2.14. [1еренень унебно-^^етодических среАств обунения кок
ко^^понент Робочей прогро^^^^ь! вк^ючоют основную и

Аопо^ните^ьную унебную ^итеротуру 
(унебники' унебнь:е

пособия, сборники упро><нений и зоАоч, контро^ьнь!х зо^оний,

тестов, проктических робот и лобороторнь!х проктику^^ов,

хресто^^ отии); спровочнь!е пособия (слов ори, спровонники);
ногдяАньпй 

^^отерио^ 
(ольболль:, от^ось!, корть!, тоблишь:),

оборудовоние и приборь: и т.п. Аитеротуро офорги^яется в

соответствии с !-Ф€1оги: э^е^^енть! описония ко)кАого унебно-

^^етодического 
средство до^)кнь! приво^иться в олфовитно^^

\э

п/п

Ёоименовоние ро3Ае^о
и те}1

9ось:

уне6ного
времени

[1доновь:е
сроки

похо)кдения

[1рименоние

1

2
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порядке и соответствовоть требовония^^ к библиогрофическо^^у
описони!о.

2.1 5. !'1сподьзуелль:й перечень унебно-^^етодических средств
обунения 

^^о>кет 
бь:ть клоссифицировон но Аве группь!:

<сАитеротуро (основноя и допо^нительноя)>>, ссФборудовоние и

приборь:>>.

3. €роки и 11оРяАок росс'у1отрения Ро6очих прогро'у1'у\

3.1 . €роки и поря^ок росс^^отрения Робочей прогро^^^^ь!

опреде^яется доннь!^^ по^о>кение^^, утвер>кденнь!^^ но уровне
регионо.

3.2. €роки и поряАок росс^^отрения Робочей прогро^^^^ь!

осу!деств^я ется с^едую!-ци^^ оброзолл:

3.2.1. !-1ервь:й этоп 1 - 30 и1оня Робочоя прогро^^^^о

росс^^отривоется но 3оседонии 
^^етодического 

обьединения

учите^ей (результоть: росс^^отрения 3оносятся в протокол) и

сог^осовь!воетс я с 3о^^естите^е^^ директоро по унебно-
воспитотедьной роботе;

3торой этоп 1- 30 овгусто Робочоя прогро^^^^о

росс^^отривоется но педогогическо^^ совете и утвер>кдоется

руко водите^е^^ об розо воте^ьн о го уч ре)кАе н ия.

3.2.2. [1осде утвер>кАения руковоАите^е^^ оброзовоте^ьного

учре)кАения Робочоя прогро^^^^о стоновится нор^^отивнь!^^

Аоку^^енто^^, рео^и3уе^^ь!^^ в донно^^ оброзовоте^ьно^^

учре>кА ении. Фбзций перечень Робочих прогро^^^^ утвер>кдоется
п ри козо^^ по об:деобро3овоте^ьн о^^у уч ре>кде н и ю.

3.2.4. Адя овторских унебнь:х прогро^^^^ це^есооброзно
проводить допо^ните^ьную вне!-|-.]нюю эксперти3у, которую

осу!деств^яет /^униципо^ьнь!й экспертнь:й совет.

3.2.5. Робочоя прогро^^ддо обнов^яется е)кегоАно.


