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IIoЛo}ItЕниЕ
o paбoяей Прoгpaп{N{е
в MoУ гимнaзии ЛЪ 9

Киpoвскoгo paйoнa г.Boлгoгpaдa

I. oбщие ПoЛo)Itе[Iия

l.l. Haстoящее Полoжение paзрaбoTallo B сooTBеTсTBии c л,9 cт.2 ФедеpaЛЬнoгo
зaкoнa <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй федеpaЦИИ>> oт 29.12.2012 г. J\Ъ 273-ФЗ, iипoвьrм
I]oлo)кеIlием oб общеoбpaзoBaTелЬI{oМ yчprx(ДеHИИ, Устaвoм MoУ гиМнaзии JФ 9 (ла:lее
Гимнaзии) и pеГЛaN,{енTиpyeT ПopЯДoк рaзpaбoтки и pеaЛиЗaцииpaбoяих ПpoГpaММ ПеДaгoГoB.

I.2. Paбoчaя пpoгpaмМa (дaлее * ПpoгpaмМa) - нopМaTиBI{ьIй дoкyмент, являlощийся
сoстaвнoй чaсTЬIo oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaММьI IЦкoЛЬI, oпpе.целяIoЩий oбъем,
ПopяДoк, сoдеp}кaние изyчеI{ия и пpеIToДaBaНИЯ 1.небнoй ДиcЦипЛиI{ьt (пpедмеTa, ЭЛекTиBнoгo
кypсa' фaкyльтaтивa, кypсa .цoПoлIlиTеЛЬнoгO oбpaзoвaния), oснoBЬIBaIоrцийся I{a
фeдеpaльнoм гoсy.цapсTBеннoN.I oбpaзoвaтеЛЬFloМ сTaнДaрTе, пpимеpнoй ИIIИ aвтopскoй
пpoГpaмМr пo yнебнoмy ПpеДМеTy (oбpaзовaтельнoй oблaсти).

l.3. Qель paбoней пpoгpaММЬI - сoЗДalrие yслoвий .цЛя ПЛaниpoвaния' oргaнизaЦии и
yпpaBлеI{ия oбpaзoBaтеЛЬIlЬIМ пpoцессoМ Пo oпpеделеннoй yнебнoй ДисципЛине
(oбрaзoвaтельнoй oблaсти).

7'4, Зaдaчи ПpoгpaМI\{ЬI :

.,цaтЬ пpе.цсTaBЛение o пpaкTическoй pеaЛизaЦии кoМпoI{rI{ToB федеpaльIloгo
ГoсyДapсTBенI{oгo oбpaзoвaтеЛЬI{oГo сTaнДaрTa Пpи иЗyЧrнии I(oнкpеTнoГo пpеДМетa (кyрсa);

. кoЕ{кpеTl{o oпpеДеЛиTЬ сoДеp}кaние, oбъеМ, пopяДol( иЗyЧеI{ия yнебнoй ДисциплиI{ЬI(кypсa) с yчеToМ целей, ЗaДaч И oсобеннocтей yuебнo.вoсn"'u'",u"o.o Прoцrссa
oбpaзовaтеЛЬI{oГo yЧpе)Iцения и кoнTиIIГеI{Ta oбyнaroщихся.

l .5. Фyнкции paбoяeй пpoгрaММЬI:
o нoрМaтиBI.Iaя, To есTЬ яBляеTся ДoкyМенToN4' oбязaтельнЬIМ ДлЯ BЬIIISлнения B пoЛI{oМ

oбъеме;
. ЦеЛеIIoЛaГaHИЯ, To есTЬ oПpе.цеЛЯеT ЦеннoсTи и ЦеЛи, paДи ДocTи)кения кoToрЬIХ ol{a

BBеДrIIa B Ty или инyЮ oбpaзoвaтелЬнylо oблaсть; -

o oПреДеЛениЯ сollеp)кal{ия oбрaзoвaтIlЯ, To есTЬ фиксиpyет сoсTaB эЛеМrI{ToB
сoДеp}I{aния, IIo.цЛе)кaЩих yсBoению обyualoщиМися (тpебoвaниЯ к МиниМyМy сoДеpжaния), a
Taкже сTеIIeнЬ иХ TрyДнoсTи;

. ПpoЦессyaЛЬнaя, To есTь oПpeДеЛяеT ЛoГичеcкyЮ IroсЛеДoBaTrлЬIIoсTЬ yсBoеI{иЯ
ЭЛеМеI{TOB сoДеp}(al{ия' opГaниЗaциol{HЬIе фoрмьl и МеTo.цЬI' сprдсTBa и yсЛoBия oбyvения;. oЦенoЧIlaЯ' To есTЬ BЬIяBЛЯеT ypoBl{и yсBoениЯ ЭЛеМенToB coДеp)I(aния" oбъектьl
кoнTрoЛя и криTеpии oЦеI{ки ypoBнЯ oбyuеннoсти oбyнaroщихcЯ'

II. Tехнoлoгия paЗрaбoтки paбouей ПpoгpaIиIиьI

2,7,Paбoчaя IlpoгpaММa
.цoпoЛI{иTеЛЬнoГo oбpaзoвaния пo
гoД иЛи сTyпенЬ обy.rения.

<Утвеpжденo>
Ha зaсеДaнии Пе.цaгoгическoгo сoBеTa
МoУ гимнaзии Jф 9
<28> aвгycтa2}\З г.
Пpoтoкoл J.,{b 1

сoсTaBляеTся yЧиTелеМ-IIpеДМеTIlикoМ' Пr.цaГoГoМ
oпреДеЛеI{нoмy yнебнoМy ПpеllМеTy иЛи I(ypсy нa yuебньtй



2.2.ПpoeкТ'ry::n'. сoДер}I(aI{ия oбpaзoвaния Ha yрoBiIе oTДелЬIIoГo yvебнoгопpе.цМетa (кypсa) oсyЩесTBЛ'.,." иIIДиBиДyaлЬI{o кDI(ДЬIМ ПеДaгoгoМ B с..TBеTсTBии с
iJu"o";.#"'.T'"#Нж;#iнaЛЬIloгo 

МaсTrpсTBa kI aвTopскиМ BиДениеМ ДисциплиI{ЬI
2.З. /foлуcl(aеTся paзpaбoткa ПpoгpaмМьI кoЛлектиBoМ ПеДaгoгoB o.цнoй кaфедpьr.

III. Стpyltтypa paбo.rейt rrpогpa]и]uЬl

, .3.1. Cтpyктypa Прoгpaммы.^].uno.'."., 
фopмoй ПpеДсTaBления yuебIroгo преДМеTaiкypсa) кaк ЦеЛoстнoй систeМЬI, oTpaжaroщей Ъ'y'pе"'юro лoгикy opГaнизaЦии yvебнo-МетoДическoгo МaТерИaЛa, И BклIoчaеT в себя слеДyЮщие эЛеМеIITЬI:l. Титyльньlй лист (нaзвal{ие пpoгpaммьт)'2, ПoяснителЬнaяЗaпискa.

3. Кaлендapнo (yvебнo)- TеМaTиЧеский плaн (paзДельl, TеМЬI пpoгpaММЬI'кoлиЧесТBo vaсoв).

З.2.Титульньtй лисT* сTpyкTyрI{ьIй элеменT пpoгpaN4I4ЬI' IТреДcтaBляIоЩий сведения oI{aзBaI{ии ПpoгрaМN4ьI, I(oToрoe ДoЛжЕIo oTpalкaTЬ ее сoДеp}кal{ие' МесTo в oбpaзoBaTелЬIloМпpoцессе' aДpесIloсTЬ. Cтрyктypa TиTyлЬI{oгo ЛIlcTa:O Гpиф yTBеpжДеI{ия пpolрaММЬI
o }IaиМенoBaI{ие yvебнoгo прrДМеTa (кypсa, ЭлекTиB}IoГo кypсa' фaкyльтaтивa,кyрсa ДoПoЛIlиTеЛЬI{oгo обpaзoвaн ИЯ):. 

#ff::fi.ъL:'"Hx;Ле)кнoсTь 
paбo.lей yvебнoй ПpoГрaММЬI к сTyпеI{и' УPoBI{}o

о Ф.И.o. yЧиTеЛя' сoсTaBиBIIIегo .цaнн}To yvебнyю пpoгpaМп4y.

.n.oooiu,*::ffiH.*ТaЯ 
Зaпискa _ cTpyкТypньtй элеменT прoгрaММЬI' BкЛIoЧaroщий в себя

. цrЛи И ЗaДaЧI4 иЗyчеIlия пpеДМеTa (кypсa);. 
'Жfiffijfl"'. 

oсoбеннoсти paбovеи пpoгpaММьI пo сpaBнrнию с пpимеpнoй. 
':T;#;i.r"ъ:"1y#ffiffi::" 

и сpеДсTBa пpo'еpки и oцеI{ки резyлЬTaToв oбyrения
о oсoбеннoсти вьtбoрa литеpaTyрЬI Для oбyчaroщи хcЯ ИДЛЯ yчиTелЯ.[ля сoстaвиTелЬсI(иХ npoipuмnn ДoЛ)I(нЬl бьrть yказaнЬI BЬIх.ДнЬIе ДaнI{ЬIe МaTеpиaлoB(IIpoГpaМM, yнебньж .,o.oб,'; 7 т..Ц.) кoToрьIе- d",," исПoЛЬзoBaI{ЬI IIpи coсTaBлrг{иипpoгрaммьt. B пояснительнoй зaI]иске ДoЛ)кtIЬI бьlть oоo.'ouu'u, пpе.цлaгaеМЬIесoДержaIIие и oбъем кypсa' ДoЛ)IGIo бьrть yкaзuno non,uесTBo ЧagJB, oTвoДиМьIХ I{aиз}rение .цaннoГo кypсa сoГЛaснo yvебнo.тЪмaтин.

BoзМoх{нЬIе BaриaIITьI егo пpoBеДеIIия, Кoличествo ,..no*, 
плaнy, фoрмьr кoнTрoЛя и

пo oцеI{ке кaчесTBa пoДГoToBкa yчaщихся ДoЛ)кI{ЬI ;:i#ТJ.ffТжHH}#:ffi ;tr#неoбхoдимo yкaзaTЬ' кaк иМе}II{o эTи МеpoПpиЯTиЯ пoзBoЛяIоТ BЬIяBиTь сooTBеTсTBиеpезyлЬTaToв oбpaзoвaIiия цеЛяМ и зa.цaЧaМ oбyvения.3.4. Учебнo.темaтический плaн стpyктypньrй ЭлеМеF{T пpoгpaММЬI, сo.цrp)K aЩИйнaиМеIIoBaние рaзДелa ПpoгpaММЬI' теМЬI, oбщее I(oлиЧесTBo Чaсo', кoлиЧесTBo ЧaсoB IIaиЗ),п{еI{ие Дaннoй TеМЬI, oснoBIlЬIе ЭЛеМеIITЬI сoДеp}I(al{ия, тpебoвaния к yрoBIiIo ПolIгoToBки
i.#HTffi'gxxx',Жr Т;I;**,, 

Дo*u'',..-.uoun"., .цaTa Пo nnuny и пo фaктy"
yсМoTpеI{ие yЧиTеЛя. Состaвляе'.;;i,;:T#l",:pyГие (Дoпoлнит.,"n.,'Ь; .рaфir 

'u



IV. oфoрпlление paбoней пpoгрaМN{Ьt

4.1. Tекст нaбиpaется B pеДaктopе Word for Windows tupифтoм Тimеs Nеw Roman,кегЛЬ I2-|4, меяtстpovньlй иFrTеpвaJI oдинapньrй' пеpеIIoсЬI B TrксTе I{r сTaBятся,
вЬIpaBниBaние пo IIIиPине' aбзaц 1',25 cм, пoля сo Bсех сTopoн2 cм; ЦенTpo3кa ЗaГoлoBкoB и
aбзaцьt B TексTе BЬIПoЛI{яЮTся пpи пoМoщи сPеДств Woid, ЛисTы фopмa'a 44, ТaблицьI
BсTaBляIOTся неПocpе.цсTBеЕ{нo B TеI(сT'

4.2. КaлeъlДapнo-теМaTическoе пЛaниpoвaние IIpеДсTaBлЯеTся B BиДе тaблицьI. Paбoчaя
пpoгpaN4Мa сI(репJIя}oTсЯ ПечaTЬЮ Гимнaзии и пoДписЬЮ ДиpеIoopa.

V. УтвеplкДенlrr pабo.rей ПpoгpaМNIЬl

5.1. Paбoчaя ПpoГpaММa yTBеp)кДaеTсЯ е}ItеГoДI{o B F{aЧfuTе
Гимнaзии.

yvебнoгo ГoДa ДиpекTopoМ

5. 2. УтвеplкДrние ПpoгpaммЬI преДпoЛaГaеT сЛеДyIощие гIpoцеДypЬI :. oбсyждеIILIe И paссМoTpение ПpoгpaмМЬI IIa Зaсе.цaнии ПpеllМетнoй кaфедрьI;
o пoЛyЧеI{ие ЭкоПеpTlroГo зaкЛIoчеI{ия (сoглaсовaния) У ЗaМесTиTелЯ ДиpекTopa'

кypиpyЮщеГo Дal{нoГo ПеДaГoгa' пprДМеT, кypс' нaIIpaBЛение.цеяTеЛЬIIQc.ГИИпp..{oпyскu.i."
пpoBеДеIrие ЭксIТеpTизьl ПpoгpaМMЬI Q IIpиBЛечениеМ BI{еI]IниХ экcперToB.

5.3. Пpи I{есooTBеTсTBии Прoгpaммьl yсTaI{oBЛrIlнЬIМ ДaI{I{ЬIМ Пoлoжением
тpебoвaнияМ' рyкoBoДиTеЛЬ Гимнaзии нaкЛa.цьIBaеT pеЗoЛIоЦиlо o неoбхoДиМoсTи дopaбoтки с
yкaзaниеМ кoнкрrТнoГo cpoкa исПoЛнеl{иЯ.

5.4. Bсе изМеI{еIТиЯ' ,цoпoЛl{ения, BнoсиМьIе ПеДaГoГoМ B
y.rебнoгo ГoДa' .цoЛ)кньl бьlть сoГлaсoBaнЬI с ЗaМесTиTелеМ ДиpекTopa'
пеДaгoГa, ПpеДМеT, кypс, FIaITpaBлеIrие дIеяTеЛЬlIocTи и Пp'
Paбoчaя пpoГpaММa Хрaнится y ПеДaГoГa B TечеI{ие TекyЩегo y.тебнoгo

Пoлoх<ение paзpaбoтaлa:
ЗaМесTиTеЛЬ ДиpекТopa пo УBP
Пеpcидскaя H.Г'

Пpoгpaммy B TеЧrние
кypиpylощиМ Дal{}loГo


