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l. обшие положения

1.1. Настояtцее I lолоrкение разработано в соответствии:
о с закоНом Российской Федерации от 29.12.2012 годаN9 27З -ФЗ (об образовании

в Российской Федерации),
. единым квалификационным справочником должностей руководителей,

специалистов и служащих (разлел кквалификационные характеристики

должностей работников образования>).
. Федера-llьным коN.,IпонентоNl гос}lдарствеI]ного сlбразовательного стандарта (2004

t tlда).
. ФедеральныМ образовательным стандартом начального общего образования

(2009 год), приказом Министерства образования и науки РФ N9l57б о,г 31

декабря 2015 г. ко внесении изменений в фелеральный государственный
образовательныЙ стандарт начального общего образования. утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6

ок,гября 2009 г. Nч 37З.
. ФедеральныNl образоваr,ельны]\i стаIrдартом основного общего образования (2010

год), приКазом МинИстерсl,ва образоваttИя и t]а},ки РФ N91577 от З1 декабря 201-5

г. ко внесении изменений в фелеральный государственный образовательный

стандарТ основного общего образования. утвержденный приказоN,l Министерства

образования и науки Российской Фелераuии от 17 декабря 2010 г. Ne l897,
. письN,{ОN,I департамента обtl{егсl образования N4иrlистерства образования и науки

Российской ФелераItии ((О РСКО\,!еН;]lаЦLlи к использоваIlию приltерной

образовательной IIрограN,l\.lы начальil(lгtl tlбtцегtl обра:зования> от 16 августа 20l0
г. Nb 03-48,

. письмоN,I Департамен,l,а общего образования Министерства образования и науки

Российской Федерации кО примерноЙ основноЙ образовательной программе

основного обшего образоваttия>> от 01 tlоября 201l г, N9 0j-7бб.
. письN4ом N4инисгерства образования и на},кИ РФ от 28.t0.20l5г. Ns08-1786 кО

рабочих програl\lNlа.ч ччебных прсJ.мс tuв"
. Уставом N4БоУ кШкола Л945) г. Рязани

г=



И РеГЛаМеНТиРУеТ ПоряДок разработки и реализации рабочих программ педагогов.

1.2. РабочаlI программа по учебному предмету 
- это нормативно-правовой документ,

обязательный Для выполнения В полном объеме, предназначенный для реализации
тРебованиЙ Федерального компонента государственного образовательного стандарта (2004
ГоДа), Фелера-пьного государственного образовательного стандарта второго поколения к
Условиям и результатам освоения основных образовательных программ обучающимися на
НаЧаЛЬНОМ И ОСнОВноМ уровнях образования по конкретному предмету учебного плана
общеобразовательного учреждения (да;rее - ОУ).

1.3. Щель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и
Управления образовательноЙ деятельностью по освоению опрелеленной учебной
дисциплины (образовательной области). Программы отдельных учебных предметов
должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения образовательньп
ПРОГРаММ начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования.

1.4. Задачи рабочей программы:
- ДаТЬ преДсТавление о практической реализации компонентов государственного
образовательного стандарта при изулении конкретного предмета (курса);
- конкретно определить, содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины
(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса, образовательного учреждения и коIi,гlJIIгеtil,а об1,.lаtоtllи хся;
- определить оIIтимаJIьные и эффективные для определённого класса формы, методы и
приёмы организации образовательного процесса с целью получения результата,
соответствующего требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.

1.5. Основными фу"пцr"rи рабочей программы являются:
- нормативнаJI - программа является документом, обязательным для выполнения в
полном объеме;
- целеполагающаJI программа определяет цели, ради достижения которых она
разработана для изr{ения той или иной дисциплины;
- СОДеРЖаТеЛЬная - программа фиксирует состав элементов предметного содержания и
УНИВеРСаЛЬНых Учебных деЙствиЙ, подлежащих освоению обучающимися на уровнях
зоны актуального развития и зоны ближайшего развития;
- Процессуальная - программа определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и условия обучения;
- ОЦеНОЧНая - программа вьuIвляет объекты контроля, уровни усвоения элементов
содержани

1.6. Рабочая программа, являясь индивидуаJIьным инструментом педагога, должна
ОПРеДеЛяТь наиболее оптимаJIьные и эффективные для определенного класса содержание,
фОРМы, МеТоды и приемы организации образовательной деятельности; )литьвать
СОСТОяние здоровья учащихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, а
также возможности педагога и состояние учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного учреждения.

2. Разработка рабочей программы

2.1. Разработка и утверждение образовательньIх программ относится к компетенции
образовательной организации (сmаmья 28 пункm б закона Россuйской Феdерацuu оm
29.12.2012 еоdа ]ф 273 -ФЗ кОб оброзованuu в Россuйской Феdерацuuл)
2,2, Рабочая программа является составной частью образовательной програМмы



образовательного учреждения, определяющей содержание образования в данном
образовательном учреждении на всех уровнях образования.

2.3. Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с
образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочие
программы по предмету, курсу на основе Основной образовательной программы МБОУ
<<ТIIкола N945) г. Рязани, примерных ocHoBHbIx общеобразовательных tIрограмм,
используя авторские программы по предметам в соответствии с выбранным УМК или
разрабатываJI свои и утверждая их в соответствующем порядке. Учитель обеспечивает их
выполнение в полном объеме, (кКвалuфuкацuонньIе харакmерuсmuкu dоласносmей
раб оmнuков о бр аз ов анuя >)

2.4. Рабочие програN4мы составляются на уровень обl^rения (начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование) или на класс.
2.5. Рабочая программа разрабатывается на все образовательные предметы, курсы,
факультативы, индивидуально-групповые занятия, внеурочные занятия.
2.б. Рабочая программа разрабатывается одним учителем или группой учителей (учителя
начальных классов, специаJIистов по данному предмету). flaHHoe решение должно быть
принято коллегиальнQ.

2.7. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может определять новый порядок
изг{ения материала, не нарушая при этом логику предмета; вносить изменения в
содержание изучаемой темы, конкретизируя и детализируя дидактические единицы;

расширять перечень дидактических единиц; дополнять требования к уровню подготовки
учащихся, уменьшать или увеличивать количество часов на изучение тем, по сравнению с
Основной образовательпой программой по предмету, примерной или авторской
программами, в которых распределение часов на разделы и темы является примерным и
носит рекомендательный для учителя характер. Изменения, произведенные в содержании

рабочеЙ программы по сравнению с основной образовательной программой по учебному
предмету иlили авторскоЙ программоЙ по предмету, должны быть обоснованными (если
изменения более 20Уо, то необходима внешняя экспертиза и согласование). ,Щанные
изменения могут быть определены индивидуальными особенностями клаQса, уровнем
подготовки обучающихся и методическим подходом учителя.
2.8.Ежегодные корректировки рабочей программы осуществляются в соответствии с
особенностями клаQса, и отражаются в пояснительной записке.

2.9 Авторские рабочие программы

Авторские прогрitммы учебных предметов, разработанные в соответствии с ФГОС и с

учетом примерноЙ образовательноЙ программы соответствующего уровня образования
могут использоваться как рабочие программы по предмету. Изменения и дополнения,
внесенные учителем в авторские программь], должны быть отражены в пояснительной
записке.

3. Порядок согласования и утверждения рабочей программы.

3. 1. Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать :

3.1.1. Рабочая программа по ФГОС второго поколения начального общего образования;
. Федеральному образовательному стандарту начального общего образования (2009

год) с изменениями и дополнениями;
. примерноЙ образовательноЙ прогрЕlмме начального общего образования;



Рабочая программа по ФГОС второго поколения основного общего образования;
Федеральному образовательному стандарту основного общего образования (2010 гол)
с изменени ями и дополнениями ;

примерной образовательной программе основного общего образования;
авторской программе по предмету;
образовательной программе основного общего образования МБОУ <Школа Ns45D г.
Рязани

учебному плану МБОУ кШкола ЛЬ45) г. Рязани;
федеральному lтеречню учебников;
настоящему положению

Рабочая тrрограмма по ФГОС первого поколения (200а);

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004 года),
ОбразовательнЬй программе основного общего образования и среднего общего
образования МБОУ кШкола NЪ45) г. Рязани
примерной образовательной программе основного общего образования;
примерной образовательной программе среднего общего образования;
авторской программе по предмету;

федеральному перечню учебников;
учебному плану МБОУ кШкола Jф45) г. Рязани;

. настоящему положению
3.2. Администрация ОУ проводит экспертизу рабочеЙ программы на предмет соответствия
требованиям настоящего положения. Первичная экспертиза может проводиться в
электронном виде.

3.3. Экспертиза может быть проведена
объединений школы, членов методического

a

a

авторской программе по предмету;
образовательной программе начального
Рязани
учебному плану МБОУ кШкола ЛЪ45> г.

фелеральному перечню учебников;
настоящему положению

общего образования МБоУ кШкола ЛЪ45> г.

Ря,зани:

с привлечением руководителей методических
совета или внешних экспертов.

3.4. ПрИ несоответствии рабочей программы установленным требованиям, эксперт
накладывает резолюцикl о необхоjIимости доработки с указанием конкретного срока.
J.5. ПрИ соответствии рабочей IIрограN,{Nlы Yстановленны]\4 требованиям она рассматривается
на заседаниИ мо. согласовываеlся с ,Jа\tес,гите.rIеNI директора по учебной работе,
принимается педагоI,ическим сове,го]\{ оУ и ),твер)iдаегся р},ководите.IIеN,{ образовате.цьноt,о

учреждения не позднее З1 августа.
При этом на титульноN,{ листе рабочей Пр()ГраМNlы ставятся соответствующие грифы о
согласовании и утвер)tдении рабочей програм\lы.
3.6. Все изменеtIиЯ. допоJtнения. вноси]\,{ые пе,,{0гогическим работникоNI в программу в
течеIIие учебногО I ода. :]оjl/Кllы tlЫ t ь соl,ласованьi с заN,lеститеJtем директора по УР.

4. Структура рабочей программы

4.1. На основании приказа Министерства образования и науки РФ J\bl576 от 31 декабря 20l5
Г. <О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
НаЧаЛЬнОГо общего образования, утвержленныЙ приказом Министерства образования и



науки Российской Федерации оТ б октября 2009 г. J\ъ з7з, лисьма Министерства образованияи науки РФ от 28.10.2015г. Ns08-1786 <О рабоr"*.rро.|urмах учебных предметов)
Рабочая программа начального общего образования

с"lедующие разделы:
*Титульный лист:

пояснительная записка:

по предмету должна содержать

1, Планирl,емые результаты изучения учебного предмета, курса2. Содерхtание учебного IIредмета, курса
3, Тематическое (календарно- тематическое) планирование с указанием количествачасов, отводимых на освоение ка}кдой теп,lы

4,2, На основании приказа Министерства образования и науки РФ Л"Ql 57] отЗl декабря 20l5г, ко внесении изменений в федеральный гос}дарственный образовательный стандартосновного обrпего образования, утвержденный приказом Минис.герства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 декабря 2010 г. N9 1897. письма М"писrерства образования инаукИ РФ оТ 28,10,20l5 г. ЛЬ08-178б кО рабочих программах учебньж предметов)
РабочаЯ программа осI{овногО сlбщегО образоваrIия IIо предх{ет), Jо.:lжна содержатьследуюtцие разделы:

*Титульный лист;
пояснительная записка:
1. Планируемые результаты изучения учебного предме.га. курса2. Содерхtание учебного rlредмета. курса
3, Тематическое (каленларно- тема,гическое) планирование с указанием количествачасов. отводимlых на освоенис каittдой .ге]\,{ы

4,3,рабочая 
''рограмма по курсу внеурочной деятельности должна иметь следующиеразделы:

*Титульный лист
пояснительная записка

L Резу.llьгаты освоеIlия к\,рса tsне\,роLtIIой дсягельнсlс.ги2, Содержание курса uп,uро,,пой деятельности с указанием форr организации ивидов деяl.еJIьнос.ги
3. Тематическое планирование (капендарно- тематическое)

4,4, Структура рабочеЙ программЫ основногО общегО образования, среднего общегообразования по государстве}rном\/ стандарту (2004 гола) по учебному предмету (курсу)включает в себя с,rrедуюIIIис раз.,Iе,пы:

*Титульный лист
пояснительная записка

1. Требования к уровню подготовки обучающихся2. Содержание учебного предмета, курса
3, Тематическое (калегtдарно- тематическое) гt,,lанирование с укаJанием количестваLIacoB. огводиj\,1ых на1 освоеtlие катt,iой ,геj\{ы

5. Требования к разделам рабочей программы.

5.1.Титульный лист (Приложение 1)

*Полное наименоRание образовательного учреждения в соответствии с Уставом:



*aр"ф согласования IIрогрi1l\lN,Iь] с \ ка ]atIl]c\l .ltl,гы:
*.Р"ф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя
образовательного учреждения) ;

*название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);
* класс;
8 срок реализации рабочей программыl
*количество часов в гол. неделк):
*Ф.И,О. педагога. разработавшего и реализующеI,о учебный
квалификационная категория;
*год, место составления программы.

5.2.Пояснительная,}аписка.

предмет (курс), его

ПояснительнаJI записка - структурный элемент рабочей программы, поясняющий
- на основании каких нормативных документов разработана рабочая програN.{ма,,
- цели и задачи, решаемые при реrrлизации рабочей программы с учетом особенностей
региона, образовательной организации, класса
- Сведения о программе (примерной/типовой или авторской). на основании которой разработана
РабОчая ПроГрамма, с указанием наименования, если есть * авторов, места и года изданшI,
обоснование ее выбора; внесенные изменения (возможна сравнительная таблица своей и
авторской программы)
- Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое
рассчитана рабочая программа в соответствии с у.rебным планом, каJ,Iендарньrм учебньш
графиком, обоснование увеличения количества учебных часов (при необходимости));
- используемыЙ учебно-методическиЙ комплекс, включая электронные ресурсы, а также
дополнительно используемые информаuионные ресурсы.
В ней представляются пояснения, необходимые с точки зрения педагога.

5.3.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС)
Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы МБОУ кШкола ]ф45) г. Рязани. В соответствии с
ФГОС должны быть отражены группы личностных, регулятивных. познавательных,
коммуникативньIх, предметных результатов, Каждая группа планируемых результатов
должна быть представлена двумя уровнями: уровнем актуаJIьных деЙствиЙ и уровнем зоны
ближайшего развития. Первый уровень планируемых результатов относительно
УНИВеРСальных учебньж деЙствиЙ (личностных, регулятивных, познавательных,
коМмуникативньгх) описывается в блоке кУченик наr{ится), ВтороЙ уровень планируемых
результатов описывается в блоке кУченик получит возможность научиться>. Описание
планируемых результатов может быть представлено по отдельным разделам предмета или по
всему курсу в целом.
Требования к уровню подготовки обучающихся (Стандарты 2004).
Необходимо отрzlзить, какие непосредственно результаты должны быть достигнуты по
окончании изучения курса или предмета в критериях кЗнать>, <Уметь>, кПонимать>

5.4. Содержание учебного предмета, курса
Соdержанuе учебноzо преOмеmа, курса - структурный элемент рабочей прOграммы,
включающий:
- перечень и название разделов и тем курса;
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
- содержание учебной темы:



- Te\lbl практических и лабораторных работы;
- тtsоFческие и практические задания. экскурсии
a\б\ ченllи:
-краеведLIеский материа-r1 ;

и другие формы занятий, используемые при

-возможные виды самостоятельной работы г-Iащихся;
-использование резерва учебного времени.

5.5.Тематическое (каленларно-тематическое) планирование с указанием количества
часов, отводимых на освоение каждой темы

Темаmuческuй планuрованuе - структурный элемент рабочей программы, содержащий:
_ перечень разделов, тем.' последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;

- в том числе контрольных, практических работ.

Каленdарно * mемаmuческое планuрован1,1е являеmся прuлоэtсенuем к рабочей проzраlwие, Это
структурный элемент рабочей программы, включающий в себя разбивку изучаемой темы на
конкретные уроки и содержащий:

номер урока;
дату проведения урока
тему урока,,

б.Оформление и хранение рабочей программы.

б.l.Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Rоmап, |2,

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не Qтавятся, выравнивание по

ширине, поля: верхнее, нижнее - 2 см, правое - 3см, левое - 1,5см; центровка
заголовков выполняются при помощи средств Word, листы, формата А4. Таблицы
вставляются непосредственно в текст. ОриеЬтация страниц - везде книжнаJI (календарно-

тематическое планирование - можно альбомная).

б.2.Один экземпляр рабочей программы в печатном и электронном виде сдается
администрации ОУ, второй экземпляр хранится у учителя.

L



Прuложенuе l
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

<<IIIц9лп Nь 45>

кОБСУЖДЕНО) (СОГЛАСОВАНО)
на заседании МО

1плителей естественнонаучного <29> августа 2018 г.
цикла

Коз_lова О.А,

(УТВЕРЖДАЮ)

Приказ NЬ

от K3l) августа 2018 г.

Люхина И.С.

Протокол J\Ъ 1 Заместитель директора гrо УР .ЩИРеКТОР МБОУ кШкола J\Ъ 45>
эт к29> августа 201 8 г.

Руководите;lь МО
Тиссlвская С.Г.

кПРИНЯТо>
на заседании педагогического

совета Протокол Nчl
от к30> августа 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРЛIЧIМЛ
по ФизикЕ

для 7 А (гимназического), 7Бr7В (обrцеобразовательных) классов

Всего часов: 68 в год.
Количество часов в неделю 2 ч.

Разработана учителем физики
высшей кв€Lлификационной категории

Петраковой У.Н.

г. Рязаньо 2018 г.

/


