
Гlринята
на педа0,0I,1.i!lcскоN{ col]o Ic.

Проr,око;l Nl7 от 29,08.]0 ] 9 г.

Побединокая ООШ
Н. А. Медведева
<Зl> авгчста 2019г.

в Mltoy Лобелиlrская Оош

l. OбlltIrc lll).I(lrlicllllrl.
1,1. llacгorllttcc lIil.ttlilicttt-te о структуре. порядк9 разработки и утверждении рабочих

,,г,)l lli|\j\| r,tc*-,ttb:r llгt..lмстоп. купсов. в том числе внеурочной деятельнос,l и.

-I1.1cI1[Il]jlllIl (rltl]tr,_tcй) разработано в соответствии с Законом Российской
Фс,l.,раttии r,()б tlбрiвовании> о1, 10.07.]992 Ng]266-1. федеральным
l1)c\.(:ipc]t]cllllLllI обрttзоlза,ге.;t ыJыNt с,tандартом начального общего образования.
\ lt]c]];I(]lclI]Iы\l ]l]lll](аtзоN,I Министерс,гва образования и Ilауки Российской
Фс:lсраitltи tl r ()ý 1;6151fipn 2009 г. М37З, с L{змененияNlи (о,г з 1 декабря 2015 года
N,,l_i7(l)_ (lt,-,tс1-lаll1,1tыпI I-осчлаl]с гвеIJIJым образовательным стандартом основного
crбlltctrl обраltlt]аII]lя. v,] jiер)к/(сI{ltым IIрI.Iказом Министерства образования и науки
Pocct.lijcttcri.t d)с.lсllаllиtl ог 17:tекабря 20l0 г, М1897, с изменениями (от З1 декабря
'r)|1 ,1, ;1 N,'.-7l,

1.2. IIас,rояllцес llo_,ttllltctttte оI]рсдсляст струкrуру. содержание, порядок разработки и

)],ll]ell)Ii,ltcIII.Iя ilitбo.tttx llрограмм учебпых предметов, курсов, в том числе
lзttcrllclчlltlii .lсяlс,]lьLlос]lJ. jlис]Iипли]I (даJIее Рабочая программа) МКоУ
l l,,,,,,,lllll\,li.l)l { !{ )|lI l ti] |сс Uy ),

l.t3. I)ltбо,tlя lIl]()1]]ii\l\lil лrэltа.ltьllый ttормативный ;докумеIлт образовательного
\,Il ;;l: l.,lllIr. tt l )- l-,, lrlltlltиii обьсм. tlорялок_ содер)l(ание изучения 1чебного
ll^t ,\lL,1.1. l(\ l)(.l. ,1 |ll\| llисjlс вllсурочrtой деягсль1,1ости. lисциллины (модуля).

г1-1сiiillзаrlия li llcl\_rlblil lll\1 освоения основной общеобразователыrой программы
tliltt(cI о tl61lltlLltзltttltя t)б\,IэIо]llихся в соотвегствии с федераJIьными
]\l(\lil]\jJl{cllll1,1\lll (,Ul)Jrовitгс_lьIlыvи с]анлirрlами в }с.,lовиях МКоУ
l lr,,,t' 111''.'-',,' 

' '' '''',

2. Ще.ltrr lt }n]l2lrIIl 1la,lрабо,гк,lt l':rбочсii програмNIы.
2.1, I)абtlчая ltpoIl)a\l]\]il у,tсбlIых цредN,!етов, курсов! в тоМ

_ lcrI гс.]ILIlос,1,Ii . K)]l)IiIia:

пolloikelrrrc
о с,грyкl,\,рс, lrорrIлке разработки и

рабоч ttx lIрограNr]rt учебных llред]llе,го
в,|,o)l .IIlслс l}IIсурочно!I дсятелыIостIл,

1з8

ения
курсов,

дисцllплиtI

числе внеурочнои

основной образовательной

федерального

с учетом целей,

учреждения и

- оOеспеt ll lljit,l L jl()c],I,1)licIlllc llJlаllируемь]х результа,гов освоевия
прогр:l\I\IJ,l IIittIltjILll()l() ilбttlcl Lt_ ()cllовIlого обцеI о образованИя,
- cr|l,,1,rttt1,,,tl:ltt, l1l)L. I! l:llt_l\.llllc о практшческой реализацИИ
образовitlс l1,I]()l() cJiljl.(ill)lil lIрп из},чеции конl!ре,I,ного предмета,
- опрсдсjlи 1,1, c().lcllr]illIlllc. об,t,сrt. порядок изучения предметов, курсов
задач tl tlctliJeH Htlc t cii обра,tоваr,ельного прочесса образовательного
конти lll,cII га оо\,чаI()l ll] l\ся.



з. Разрабо,r кл l)zrбo.1cii IIрограNrNtы.

3.1. Разрабо,lriа Рабо,rих программ относится к компете]lции образовател ьного

чtll]с)li/i[еlIия 1.1 рсalJlI.i:}уе,tся им самостоятельн().

3.2. Рабо,rие I IpoI,pLt]\I )l ],] I]o l]ceNl учебным прсдN,lетам. KypcaNI, в том t{исjlе внеурочной

дсятсj]1,I tос,ги. разрабаты ваIотся ка),(]tым } чителем самосl,оятельно на один

учсбllый го,,i ,Iljlr] ка)li.I(ого lсласса (пара-плели, груплы) в соответствии с

rIrc Icl.:rlt,ttbtпt li)c}.lapc lIlсllIIым образовател ьt,lым стандартоv и на основе

Ltриi,лерноЙ (,гиповоЙ) государственноЙ и;lи авторскоЙt учебных программ или на

} p,)ltc lll, ,,бr'tсttия,

3.3. fiопусttастся 1lазрабо,гка Рабочей программы коллективом педагогов одного

I]pе.]l\1сI.llot0tl1.1l(]lzl\'1сloj1ИЧескoгooбъедиllения.

З.,l. Рirбо,tая ]ll]o],pit\l]\,lil сосl,авJ,Iяется в электролlном виде, Бумаrrtный экземпляр

]]ac]lcl]iI,1 ы Ritс lcr] и яв,цяе,гся структурным элемен,гов образовательной программы.

Стр1 lit11llr ll (,0.1c|)iljilllllc Рабо.rсй проl р:rv\rы.
,1.1, l)або,IаrI IIрог])ir\I\,1а учебllого tlpe/lМcl,a. týypcal лолжItа содер)Itать:

ЭлемеtI,гы ])або,lсii СоJrержание элсментов Рабочей программы

Тит1,.ltьныil _ tt.tc t

(ГIрtt.,Lо,ltса ttuc -\l l l
tto-,ttloc tIайменованис оУ.

- r рlIt}tы расс]\{отрсния. согJIасования, утверждения программы,
- IlaзBallllle учебного прелNlета, для изучения которого написана
Ill]ограмi\{а.
- )/казаIIис класса. где реfulизуется Рабочая программа,
- (lаплlrrllrя. иNlя и отчество ччителя. составителя Рабочей
]l]]ol,pa]\Ivы-
- Ilаз BaIl }i е гtаселеIIItого пункта,

,l.

й"с,,u ,a.,n,r,,r, ]illl1.1cKtl

- r (rlJ Раl
- l lci-}e, I}l с_rlить lIормативrIые обосtIования программы, указывать
Il ро I,pai\4 \lу, на основе которой составлена Рабочая программа;
- сtРорпlу:Iировать цеjIи и задачи jlля уровня образования или

K,,Iiicca.
- \,Iiазать периол. на которыii рассчитана программа,
liol l кl]сl,изlл ро вать ко,ltичiесr,во учебных часов по годам,
I Iс()охо.ilиN.{ое для освоения проI,раммы,
- \,кllзаl-], ис!-IоJIьзуемые формы контроля,
- \ ll.;llо-\Iс,lоли,tсский коrtплекс. исIlольз}емый при реализаuии
l I l]ОГРа]\,l N,IЫ.

l lorlctl иr,ельная запи!]ка ltoJl)ItHa быть лаконичной.

I'сз1-,tьтаты доjIжlIы оIрадать базовый и продвинутый уровень
t]c]locI I!lя п,lа1 ериала,в оl,дел ьных 1lредмеl,н ых оOластях.

/{:rя уlthзаrrия рёiультатов.используIотся формулировки:
- (l)|L|ctll|li llarуLlltпlся, - предметilые результаты на базовом уРовне
()с jiocI Irlя IIрограммного .Nlатериала.
- к|чсlllI1'|I()"l)Jчllп1 воз-1l о )l(lJocпb ltаучLlпlься, - дости}кение

Рсtбочсut iрrizlэсt,lt.ttсt'разрабопlана в сооlпвеmспвтLu с ,,., ФГОС ...,

ll(I ocllo(]e ... nptмepHoti (tt_lч rtвпп,рr,ко[t) про?раv,чьl, Полоэtсеltllе.l,t

tl ['ttбrlче[t про?,р.1_1l.|lе ..., opllallпlllpolctHa tta узЕfu19911р991iц9,..

Планирчеrtыс

резуjIr]татLl ()с l]()c}l }lя

учебного llрсдi\lс,I,а.

курса

IIcl lttI l]c.,lМeTtьIx и_ли аспектов.



Содерлtание ччсбtttlt,о
предNIета" к},рса

Учебtlо-тел,I:t,t,tt,tсс кий
IlJlaн с Yка,]аl I I,1cNI

кОЛИЧес гt]а1 Чit!^() l]"

отtsодиNlы\ IIil 0с BocI Iис
каждой ,геN.lы

(Прultоllса t tча .,\il2.1

Ka.rieHjlaplto-
],eNIaTti Llec кOе

пJlанll poBatll и с

Ot t tltl.,t t t 1t пt elbt tylo uнфrtр.ltсtцtltо нео(lхоdu,uую dля уiобс mва

)rpoBHlo общего образования,
[} разле:rе IIеречисляются темы (раздеlrы) с указанием количества
tIi:lCOB_ 

,

IIo yt,-t t oll,tllel t tпо авпора dокулtеlпп моэtсепl соdерасапlь
iotll1-1l t tt пtе лbttyto uнфор-л,t сtцulо t tеобхоdu,муlо dLtя уdобсmва

раj.rслOв и TeN4 программы. показывает распределеtIие учеблlых часов

llO l]atз,l(еjiаNl и темам, олределяет количество зачетных, коtIтрольных,

ll]laKTIItlccKиx. са Nlостоятел ьн ы. лроектных и др. видов работ ло

liarl\,lloN]y разлелу (-геN,lе). Учебtlо-темаr ический ллан оформляется в виде

t'lt,1 ttttIы,

Фtlрпt1,.,t ировlttI тем Рабочей программы, каленларно-
jc\lilTlt(lecKo1,o Il-цанирования и записи в }Itурнале должлlь]
соl]l]а.llfгь, Ко"rлt.rссгво учебных часов по предмету в рабочей

(ГIрtt-lоltсe tt Llа -\'i.3.1 ]tрогl]ar\I\{с лоiя(но соответствовать годовому количеству учебных
ч|lсов IIо учебltому п"IIапу школы на т,екущий учебный год.
lilutеrtдарн,о-тепlагическое планирование составляется на каждый
]i,lacc о,Iделыlо и офорл,lляется в виде ,габлицы.

( )бязатс,rrыlыс графы в таблице:
- вылс,Iить раздеJIы отделыlой строкой с указанием количества
LlacoB. o],i]ojlllNrыx на изучение ка)Itдого раздела,

- II]]аII].IруL-NIая и rРактическая даты },роков,
||{,с lc tолаГсЛЬIlосlЬ lсм. В\оrlяUtих В р{rJДеЛ.

- Iitl_T}tllcc-l,t]o часов" отl]одимых па освоеtIие темы.
l!rl _t,c,,uoпl1,1e:ttttto авmrцэа DoKy:,tetlп .1lо)lсеп1 соОер)lсttп,lь
|)опоlгl1.1tl?с-,tьlIулсl tпtфо71-1tсttltпс,t Heoбxodultyto dlя уdrlбспlва

4.2. I)абtl,tirя iIрог])alIIN]а li},pcoB l}llе).рочной лея,гелыlостtl должна содержать
c.lt'.l\ Ia)lllИС ). IL'\lcl l l i,l:

4,2.1. l'иr,улыlьtй -,trtс,г (I I1itrчоэtс:еt ttrc Nal).
-]. ]. ], lI,,яt,rrи tс:ti,tlая ltittиска

4.].]. I)сзr,ltьг:tl,ы осl]оения курса внеурочной деятельности,
4.2.4, ('o,tcpiriirlll,ic li\1l)cа Btlcy роч ttой ,r(ея гел ьнос,l,и с указанием форм организачии

i j lll1. l()B .,icr] I cjlbllOc I l{.

_.].:,., l \,\l:l l и |{\.(,|:l\. l l_ lilllII]1oB:lHиe.

Pitccп.ro,t,pcItlte Il l 1,I}cpi.l{llclirlc РiбОчёй i:iрограirrмы.
5.1. Учtt,lс,tt, IIpc.tcl|tl},liяcT Рабочуlо програмIf) lla заседание школьного метолического

,,;l.с .llll(llи)l \,llr.!,|сй-llгс.lNIеlников (.,taJlee - ШМоlдля выявления сооtвеlсlвия

)/cla]]()BjIcIIIILI\l 
,l 
рсбовалtияlчt. Руковоrfите;Iи IЛМо осуществляют контроль

(l),,lcl))Ii:l]lll}l Рlб,,,rих llp(llpa\4M Ilo Ka)KJoMv 1чебному прел\lету. В ЛРОТОКОЛе

{



6.

7.

засс.,tаt]tля xIclo.1].tllecl(ol,0 объелиttеltия учителсй -предметников указывается факт
с()о,гве,I,с гl} и rl ])абочеii Ilрограммы )сtанов.,lенным требованиям, При
HecOol j]сгс,гв1.Iи рабо,rсй llpol раммы ycTatloBJlel] l{ ым требованиям, руководитель
\,1стоди 1.1ccKol\) tiб,l,с.ltll гl е It ия Ilакладывает резолюциIо о необходимости доработки-
L \ li.l lJIIИc\I lillH|il1(,llloIo сгокl.

5.2. I'lrбо,r},кl пр()I,раlrI\]_\i, llроlllе.tltIую рассмотрение. рукоtsоли,rеJlи ме,r,олического

об,ье,,tt.t t tcI t1.1яl r,.tи,t,слей-прелп,tеl,ников представляют на согласование заместителю

"trlpcli 
l,()p.t ]]() 1,чебttол't работе. При несоответствии рабочей программы

}1с-гаIlоl.tjlснtILl},1,t1lебоваltиям. руководитель методического объединения
Hal(,IIi].,lb]l}ilc,J ]]сзо,IIоIlиItl о лIеобходимост,и доработки с указанием конкретного
(l\l,li.l,

5,_]. Il c.rurae с()lJI2lс()ваIIllя- l)або.tие llрограммы вклю.Iаются в перечень рабочих
Ilрогl]а!,-Ifrl. реilJlllзчс\lых в МК()У Победипская ООШ в очередном учебном голу,

,1]Iя )"l-]}c l])Ii.,lc ] I lI я на rIеJlагогитlеском сове,ге, после чего издается прик:Iз

.1I.I рс li l ()po\l t ltKO: tы ilб ),l вср)l(,rlении Рабtlчих программ.
5.:l. I)або,rис llp()] llа\l\lы llllio'llb] ч,Iвер)кда}отся на пелагогическом совете и приказом

]l\ l(()B(),]L1,1 l,с"Iя \4li()Y I Iобс;tиtIская оо].II jlo 01 сеlIтября текущего года.

5.5. \'' ггзеil;;i.,tенttt,tс ]'абочис ll}]ограl{мы являIотся составной частью основной
сlбрitзоtза,t,с-ttьtttlй ttI,lограrtпtы ОУ. входят в обязателылуто Irормативную локаrrьнуtt;

,Itll,\ \lc|||ilIlи|tt ,,Jtttсо,'lрzuоватеJьIlого уllреп{деl{ия: анноrации к Рабочиv
]]]]ol,pil\I\laпl ttr б:ttttiчtоl ся на оr|lиltиаtьном сайте школы.

5.6.'),tcliL1-ltlllttltя l]'.,рсI.Iя ]Ie}lc.ll]c]cя в пtе,го.,lический совет школы. Второй экземп:rяр

\раIIl]Iся } )till,lc_lrl tз ttlrбttHeгe в ]locTyl]Hoм месте для использования в случае
l}()]l]l.iliI]()l]cll]lя ttctlбxlt.lltrloc,t и заNlеIjы ччителя в его отсутствие.

О Bllcct,ttlrtt tlзlleItctllti't tt,rltrtto;ltlerlrrii,B рабочп'е програм}rы
6.1. /{ilttll.tltctlr.rя ll I1з\lcl]clIl.trl rl Рабочис проI,рам]!1ы вносятся ежегодIло перел начапом

||1,j{t)|(t \ llcllIlr l| \, lll lil,

6.2. ('Ttt.tctlti 1.tc,6tttll tl \Iсl-о.,lичсского коNIплекса должен ежегодно обповляться с
\rtct,,r1 ,1lc tc1,1r l1,1l(ll(l llсрсtIllя 1чебllикr,в,

Korrt ;rll. tb.

7.I.,\ trtttttttct11.1l{ll}l ( l\ nc\lllL,clR.lrlc,l сисlе\4а rический контроль выполнения Рабочей
llIr(tl |]il\l\I|,|_ lI\ |||)i||(|l,,le(,|(L)й часги- сооllrё,tствие записей в )I(урl,|а-пе содер)I(анию

l'itбtl,tllх llpol ])lL\I\] ll() lIгоI,!IN,I каждого учебrlого периода в соответствии с планом
ltli\ lllllllll(,l I1,1lt,l l , |i,,ljIl)U lя,

7.2. ()}' rrccc,t 01,1]clcIl]cliIl()c,l,b R соотl]етстви и с дейсlвующим законодательством в

oii1-1a lo;lat tll tt ]а pcajI1.1зitIl1,1o IIе в поJIном объеме образовательных программ в

соо Iвс,lсl,виll с ),.]ебl]ы\1 tlлaIJoM и Karleнjlapнbrм учебнь]м графикОм.
Z.J. I,} c;lr,.rae гtc]]LIIIO.]IlclIJllt l)абочей программы в установлеIIные сроки учитель

,Irttttcttl,r.,t lj!,llll\,, II|\l\]\l IlII(])ор\4ациlо в лисlс коррекгировки в конце ка)l(дой

чcI]]cllIll (tttl.rr t,l1.1tlя). JIисr, rtорректировки утверждаеtся лриказом по ОУ.
ll1,,t ,,- u, r llri, \i /

7.J. И r,,r,l llpL,ll(|alill ])iltl()lIll\ llpoIpa\4M поitводятся lta совеllIании при дирекlоре..
0 l pil)li,tIO IcrI ll tt1-1ltttaзttx по ()У.

4



УЧИТеЛеЙ указываgIэя llреllillегньlii

Протокол Nq ___ ___

Руководи,ге_irь МО
d)ll() руковолlilсJя

:_______- КЛАСС ,

[Ioce.lloK 1-го отделения совхоза (Победа)

г.

1;. .l

20



Прuлоасенuе Ne

Прuttоэtсенuе No 3.-

2,

учсбно-тематическrrй план

lt:t.ttеtlд:rрltо-теNIатическое

Учебник: ав-г.Ji,Я.I]и,lеttttиrr. [J,[,1.Жохов. д.С.Чесноков, С.И.Шварчбурл, изд.Мнемозина,
M.20l5 t,,

Количссtl{\l lIll((|It I{ IlL, |ч.||о

КоJtичес t в,, l1,1(,()|l |{ | (],I

М ltоt,озl.tач ные числа ( l0 ч.)

11редшlе,r,

Класс

),.iебIlоr,о NIill,cpliaлa по

Il

плаtlироваIiие
в классе

учебный год
Учитс;It,

Nq

урока

45

46

56

lc,lra

6

ll

нап-цtеtttlван tte

р сrзiеl t tl в t t l,tt e.,l,t

Bcezo
Ll ас() tl
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