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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее - Положение) регулирует
оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ по

учебным предметам и курсам учебного плана и плана внеурочной деятельности.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

1.2.1. нормативными правовыми актами и методическими документами федерального

уровня:
- Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ

Федерации>;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки

России от 30.08.20l 3 Jф l 0l 5;

- Федеральным компонентоМ государстВенных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,

утвержденным приказом Минобрtвования РФ от 05.04.2004 Ns l089;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального обшего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 Jф 373;

Федеральным государственным образовательным стандартом основногО общегО

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 Jф l897;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднегО общегО

образования, утвержденным прик:вом Минобрнауки России от 17.05.20l2 Nq 4l3;
1.2.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными акtами

МАОУ Черновской СОШ (далее - ОО):
- Уставом мдоу Черновской сош, утвержденным постановлением администрации

Ирбитского МО от 03.05.20l7 г. Jф 335-ПА;
1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины:
- рабочая программа - документ локального уровня, конкретизирующий содержание

обучения применительно к целям Образовательной программы и возможностям конкретного

учебного предмета в достижении этих челей;
- примерная программа - готовая программа, входящая в учебно-методические

комплекты, реестр примерных программ;
1.4, обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих
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программ и мера ответственности за выполнение рабочей программь] в полном объеме
о пределяется должностной и нс,грукцией педагоги ческого работни ка.

1.5. Рабочая программа является служебным документом, искJlючительное право на
нее принадлежит работодателю. .

2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Струкгура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом:
- требований ФК ГОС (в отношении Образовательной программы, разработанной в

соответствии с ФК ГОС общего образования);
- ФГОС общего образования (в отношении Основных образовательных программ,

разработанных в соответствии с ФГОС общего образования);
- ФГОС ОВЗ (в отношении Образовательных программ, разработанных в соответствии

с ФГОС ОВЗ);
- локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2.

2.2, Обязжельные компоненты рабочей программы:
2.2.|. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, с

помощьЮ которыХ реализуетСя Основная образовательная программа общего
образования соответствующего уровня образования (ФГОс ноо, Фгос ооо, Фгос соо)

ммы
Разделы

Рабочей ы
Содержание

Рабочей
Титульный лист
(Прuлоэtсенuе l. I, 1.2)

На титульном листе указывается:
- полное наименование ОО;
- отметка о том, что Рабочая программа является Приложением к
основноЙ образовательной программе начального (основного)
общего образования МАоу Черновской сош (ооп ноо/ооп
ООО МАОУ Черновской СОШ);
- название учебного предмета, для изучения которого создана
рабочая программа;
- фамилия, имя и отчество, должность, квалификационная

ов Рабочей ы.кате
Структура
программы
2.1)

рабочей
(Прuлоэюенuе

l. Планируемые рез
2. Содержание учеб,

ультаты освоения учебного предмета.
ного предмета.

з. Тематическое планирование с укшанием количества часов,
на освоение каждой темы.

l . Планируемые результать]
освоения учебного предмета

метапредметные и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета указываются в
соответствии с требованиями Фгос ноо (Фгос ооо, Фгос
соо) и примерной основной образовательной программой

ня

Личностные,

2. Солержание учебного
предмета

предмета указывается в соответствии сСодержание учебного
етныхпредм гФ осльтато ирезу примерной

новнойос о оибразовательн программой соответствующего

иемплани ование с

3.Тематическое ематическое планирование представляется в виде таблицы
вается:

т ,в



количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
(Прu-поэюенuе 3)

- класс;
- тема, рi}здел темы основного содержания учебного предмета,
- количество часов на изучение каждой темы.

Приложениями к рабочей программе по учебному предмету являются:
- поурочное планирование в табличной форме с указанием }Ф урока, темь] урока,

содержание урока с укiванием контрольных мероприятий, практических (лабораторных)

работ, примечания (для заметок уч ителя-предметни ка) (Прuложе Hue 4) ;

- лист корректировки рабочей программы и поурочного планирования (Прuложенuе
5).

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, с помощью которых реализуется
Образовательная программа основного общего и среднего общего образования (ФК
ГОС, 2004 г.)

Разделы
Рабочей программы

Содержание
Рабочей программы

Титульный лист
(Прuложенuе 1.3, 1.1)

На титульном листе укz}зывается:
- полное наименование ОО;
-отметка о том, что Рабочая программа является Приложением к

Образовательной программе основного общего и среднего

общего образования МАОУ Черновской СОШ (ОП ОО и СО
МАОУ Черновской СОШ);
- название учебного предмета, для изучения которого создана

рабочая программа;
- фамилия, имя и отчество, должность, квалификационная
категор ия разработч и ка(ов) Рабочей программы.

Структура
программы
2.2)

рабочей
(Прuложенuе

l. общие учебные умения, навыки и способы деятельности
(Познавательная деятельность, Информачионно-
коммуникат ивная деятельность, Рефлексивная деятельность).
2. Требования к уровню подготовки выпускников.
3. Содержание учебного предмета.
4. Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы
l. Общие учебные умения,
навыки и способы
деятельности
(Познавательная

деятельность,
Информаuионно-
коммуникативная
деятельность, Рефлексивная

деятельность)

общие учебные умения, навыки и способы деятельности

указываются в соответствии с ФК ГОС.

2, Требования к уровню
подготовки выпускников

требования к уровню подготовки выпускников указываются в

соответствии ФК ГоС и примерной программой по учебному

Основное содержание
обязаr,ельным м иним

указывается в

ом
соответствии с

ия основных
3. Содержание учебного
предмета



образовательных программ по предмету из ФК ГОС.
4.Тематическое
планирование с указанием
кол ичества часов, отводимых
на освоение каждой темы
(Пршлоэюенuе 3)

Тематическое планирование представляется в виде таблицы, в

которой указывается:
- класс;
- тема, раздел темы основного содержания учебного предмета;
- количество часов на изучение каждой темы

приложениями к рабочей программе по учебному предмету являются:
- поурочное планирование в табличной форме с укaванием Nч урока, темы урока,

содержанИе урока с указанием контрольных мероприятий, практических (лабораторных)
работ, пр имеч ан ия (для зам ето к уч ителя- предм етн и ка) (П рuло uсе Hue 4 ) ;

- лист коррекгировки рабочей программы и поурочного планирования (ПрuлоJtсенuе
5)

2.2,З. РабОЧие Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, с
помощью которых реализуется Адаптированная основная общеобразовательная
программа начального общего образования обучающихся с Овз, Ддаптированная
основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Фгос овз, Фгос уо)

Разделы
Рабочей программы

Содержание
Рабочей п

Титульный лист
(Пршпоженuе I.5)

На титульном листе укiвывается
- полное наименование ОО;
-отметка о том, что Рабочая программа является Приложением к
Адаптированной основной общеобразовательной программе
начальногО общегО образования обучающихся с задержкой
психического рiввития МАОУ Черновской СОШ
(АдаптирОванной основной образовательной программе
образования обучающихся с умственной отстitлостью
(интеллектуальными нарушениями) МАОУ Черновской СОШ;
- название учебного предмета, для из)лJения которого написана
программа;
- фамилия, имя и отчество учителя, должность,
квалификационная категория разработчика(ов) Рабочей

ы.
l .пояснительная записка

характеристика учебного предмета, коррекционного
указывается из примерной адаптированной основной

ип ы

В пояснительной записке укчвываются:
- общие цели образования с учетом специфики учебного

о н ного
общая
курса
общеоб

2. Общая характеристика
учебного предмета,

ионного курса
3. Описание места учебного
предмета, коррекционного
курса в учебном плане

опис ывается место предмета по учебному плану школы: в каких
классах изучается предмет, количество часов в неделю в каждом
классе, годовое количество часов по каждому классУ, общее
количество часов за весь

4. Личностные и предметные

результать] освоения
в данном разделе описываются результаты в соответствии с
приложениями JrlЪ l - Ns 8 Фгос ОВЗ, приложением ФГОС УО



конкретного учебного
предмета, коррекционного
курса

В зависимости от варианта АООП НОО программы отдельных

учебных предметов, коррекционных курсов могут содержать
только личностные и предметные результаты, указанные в

приложениях Jtlb l - J\Ъ 8 ФГОС ОВЗ.
5. Содержание учебного
предмета, коррекцион ного
курса

Содержание указывается в соответствии с примерной
адаптиро ван но й осно вной общеобразо вател ьно й программой

6. Тематическое
планирован ие с указан ием
основных видов
деятел ьности обучающихся

Тематическое планирование представляется в виде таблицы, в

которой указывается:
- класс;
- тема раздела основного содержания;
- количество часов на изучение каждой темы;
- основные виды деятельности обуч

7. описание
материально-тех н и ч ес кого
обеспечения
образовательной
деятельности

себя описание необходимого для успешной
рабочей программы материально-технического

(лабораторное оборудование, компьютерная
электронные образовательные ресурсы,

ные

включает в

реализации
обеспечения
техника,
специали

Приложениями к рабочей программе по учебному предмету (курсу) являются:

- поурочное планирование в табличной форме с укiванием JФ урока, темы урока,
содержанИе урока с указанием контроЛьных мерОприятий, практических (лабораторных)

работ, пр и мечани я (для зам ето к уч ител я -предм етни ка) (П рuло эtсе нuе 4 ) ;

- лист корректировки рабочей программы и поурочного планирования (прuложенuе

5).

2,2.4. Рабочие программЫ учебныХ предметов, с помощью которь]х реализуется

ддаптированная образовательная программа образования обучающихся с

ограничеНными возможностями здоровья (включая обучающихся с умственной
отсталостью)

ы
Содержание

Рабочей
Разделы

Рабочей
На титульном листе указывается:
- полное наименование ОО;
- отметка о том, чr.о Рабочая программа является Приложением

к Адаптированной образовательной программе образования

обучающихся с ОВЗ МАОУ Черновской СОШ;
- название учебного предмета, для изучения которого написана

программа;
- фамилия, имя и отчество учителя, должность,
кв€Iл и ионная ов ы.

Титульный лист
(Прtлпоженuе Lб, 1.7)

l. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование с укiванием количества часов,

мых на освоение каждой темы.

Структура
программы
2. 3)

рабочей
(Прuложенuе

планируемые результаты освоения учебного предмета -
бования к знаниям иосновные ениям

l. Планируемые результаты
освоен ия го ета



(Учащиеся должны уметь, Учащиеся должны знать) по
классам и по предметам указываются в соответствии с
примерной программой (из программы Воронковой)

2. Содержание учебного
предмета.

Содержание учебного предмета укirзывается в соответствии с
примерной программой (u, проzраммьt Воронковой по
преdмеmу).

3. Тематическое
планирован ие с указанием
количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
(Пршлоэtсенuе 3)

Тематическое планирование представляется в виде таблицы, в

которой укaвывается:
- класс,
- тема, раздел темы основного содержания учебного предмета;
- количество часов на изучение каждой темы.

приложениями к рабочей программе по учебному предмету (курсу) являются:
- ПОУРОЧНое планирование в табличной форме с укaванием J\Ъ урока, темы урока,

содержанИе урока с указаниеМ контрольНых меропРиятий, практических (лабораторных)
работ, примечания (для заметок учителя-предметника) (П рuлоэtсенuе 1) ;

- лист корректировки рабочей программы и поурочного планирования (прuложенuе
5)

2.2.5. Рабочие программЫ учебныХ предметов, с помощью которых реirлизуется
Образовательная программа профессиональной подготовки по п офессии <<Тракторист
категории <<С>>

Разделы
Рабочей программы

На титульном листе указывается:
- полное наименование ОО;
-отметка о том, что Рабочая программа является Приложением
к Образовательной программе профессиональной подготовки
по профессии кТракторист) МАОУ Черновской СОШ;
- название учебного предмета, для изучения которого написана
программа;
- фамилия, имя и отчество преподавателя, рчвработчика(ов)
Рабочей мы.

Содержание
Рабочей п ммы

Титульный лист

l .пояснительная записка описы ваются нормативные основания разработки программы,
цель реализации программы, основная характеристика

дм п иональная истика
З. Содержание учебного
предмета

указывается в соответствии с
подготовки в

Примерной программой
кС>

4. Тематический план указывается в соответствии с Примерной программой
(С)ки

5. Сведения об учебной,
учебно-методи ческой
литературе, транспортных и
ин ых средствах обучения

- в соответствии с 
Tребованиями 

по оснащенности кабинета в

Примерной программой подготовки тракгористов категории
кС>;
-другие материалы



2.2,6. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, с помощью которь]х
РеаЛИЗУеТся Основная образовательная программа общего образования
соотв9тствующего уровня образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО)

Приложениями к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности являются:
- поурочное планирование в табличной форме с укa}занием ЛЪ урока, темы урока,

содержание урока с указанием контрольных мероприятий, практических (лабораторных)

работ, при мечания (для заметок уч ителя-предметника) (Прuложе нuе 4) ;

- лист корректировки рабочей программы и поурочного планирования (ПрuлоJlсенuе
5).

Разделы
Рабочей программы

Содержание
Рабочей программы

Титульный лист
(Пршоэюенше 1.8, 1,9)

На титульном листе указывается:
- полное наименование ОО;
- отметка о том, что Рабочая программа курса внеурочной
деятельности является Приложением к Основной
образовательной программе начального (основного) общего
образования МАОУ Черновской СОШ;
- название курса внеурочной деятельности, для изучения
которого создана рабочая программа;
- фамилия, имя и отчество, должность, квалификационная
категория разработчика(ов) Рабочей программы курса
внеурочной деятельности.

Структура
программы
2. 3)

рабочей
(Прuлоэюенuе

l. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
2. Содержание курса внеурочной деятельности с укzванием
форм организации и видов деятельности.
З. Тематическое планирование (с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы).

l. Результаты освоения курса
внеуроч ной деятельности

Личностные и метапредметные результаты освоения курса
внеурочной деятельности указываются в соответствии с
требованиями ФГОС НОО (ФГОС ООО, ФГОС СОО).
Предметные результаты освоения конкретного курса
внеурочной деятельности указываются в соответствии с
Основной образовательной программой соответствующего
уровня образования.

2. Содержание курса
внеурочной деятельности с

указанием форм организации
и видов деятельности.

Содержание курса внеурочной деятельности ук€вывается в

соответствии с результатами освоения конкретного курса
внеурочной деятельности Основной образовательной
программь] соответствующего уровня образования и указанием
форм организации и видов деятельности (в виде таблицы).

з. Тематическое
планирование (с указанием
количества часов, отводимых
на освоение каждой темы)
(Прuлоuсенuе 3)

Тематическое планирование представляется в виде таблицы, в

которой указывается:
_ класс;
- тема, раздел темы содержания курса внеурочной
деятельности;
- количество часов на изучение каждой темы.



3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.l. Рабочая программа разрабатывается как часть Образовательной программы (по
уровням образования).

з.2. Педагогический работник разрабатывает рабочую программу на период
реализации Образовательной программы, который равен сроку освоения учебного предмета в
учебном плане, плане внеурочной деятельности.

3.з. Рабочая программа может быть разработана на основе:
- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект;
- авторской программы;
- учебной и методической литературы.
З.4. Педагогический работник Bllpaвe:
- варьировать содержание р€вделов, тем, обозначенных примерной программе;
- устанавливать последовательность изучения тем;
- распределять учебный материал внутри тем;
- определять времяl отведенное на изучение темы,

- выбираТь, исходЯ из целей и задач рабочей программы, методики и технологии
обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.

з.5. Рабочая программа утверждается в составе Образовательной программы (по
уровням образования) приказом руководителя оо.

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4. l. Рабочая программа оформляется в элекгронном и печатном варианте.
4,2, Бумажный вариант рабочеЙ программы хранится у педагога, электронный вариант

- у педагога и администрации ОО.
4,з, С целью включения в содержательный раздел Образовательной программы (по

уровням образования) перечня реализуемых рабочих программ, разработчик рабочейпрограммы готовит в электронном виде аннотацию, где указывается:
- название рабочей программы;
- учебник;
- цели и задачи учебного предмета;
- срок или количество часов, на который разработана рабочая программа;
- основнь]е разделы учебного предмета (тематическое планирование);
- периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
4.4. Электронная версия рабочей программы' форйатируется в редакторе word

шрифтом Times New Rоmап, кегль 12-|4, межстрочный интервал одинарный, выровненныйпо ширине, поля со всех сторон 1,5-3 см; центровка заголовков и абзацы в текстевыполняютсЯ прИ помощИ средстВ Word, листЫ формата А 4; таблицы встраиваются
непосредственно в текст. Тематическое и поурочное планирование предс.I,авляются в видетаблицы.

4,5' Печатная версия рабочей программы дублирует элекгронную версию заисключением аннотации.
4,6, Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода

реализации Образовательной программы в ОО.



5. порядок внЕсЕния измЕнЕний в рАБочую прогрАмму

5.1. Администрация ОО осуществляет систематический контроль за выполнеНИеМ

учебногО плана, плана внеурочной деятельности, соблюдением календарного учебного
графика Образовательной программы (по уровням образования).

5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ из-за выполНеНия

учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, болезнь учителеЙ и т.д.)

заместитель директора по увр согласует листы корректировки рабочих программ
(тематическое и поурочное планирования рабочих программ).

5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредствоМ:

- оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления повтора

тем и резервного времени. В этом случае возможно сокращение учебного времени за счет

часов, рассчитанных на резерв для реализации авторских подходов к преподаванию учебной
дисциплины;

- слияния близких по содержанию тем уроков;
- укрупнения дидактических единиц по предмету;
- использования блочно-молульной технологии подачи учебного материала;

- использование лекционно-семинарских занятий при усилении доли самостоятельной

работы обучающихся;
- уменьшения количества аудиторных часов на письменные опросы (сочинения, эссе,

проверочные работы) и др.;
- оптимизации домашних заданий;
- предоставления обучающимся права на изучение части учебного материала

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета

написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п,

5.4. В ходе реализации программы учитель осуществляет ее корректировку, о чем

своевременно вносит информацию в раздел клист корректировки рабочей программы

(тематического и поурочного планирования рабочей программьl)> (Прuлоэюенuе 5).

5.5. Корректировка рабочих программ проводится один раз в четверть по итогам

проводимОго мониторинга выполнения учебных программ (котставание) по предмету в I

четверти ликвидируется во Il четверти). в lv четверти за месяц до окончания учебного года

проводится итоговый мониторинг выполнения учебных программ. По итогам мониторинга

проводится окон чательная корректировка учебных програм м.

5.6. При коррекции рабочей программь] следует изменять количество часов,

отводимых на изучение рtвдела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет

полного исключения раздела из программы. Коррекгировка учебной программы должна

обеспечить прохождение учебной программы и выполнение ее практической части в полном

объеме.
5.7. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель оо

издает приказ о внесении изменений в Образовательную программу в части корректировки

содержания рабочих программ.



Пршtоэюенuе ]. ]

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Приложение
к ООП НОО МАОУ Черновской СОШ
лъ

Рабочая программа учебного предмета
(мАтЕмАтикА>

Начальное общее образование, 1-4 классы
(Фгос ноо)

Разработчик:
Иванова Кристина Павловна,
учитель,
первая квалrификационная категория



Пршtоженuе ],2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Приложенше
к ООП ООО МАОУ Черновской СОШ
ль

Рабочая программа учебного предмета
(МАТЕ,МАТИкА)

Основное общее образование, 5-9 классы
(Фгос ооо)

Разработчик:
Иванова Кристина Павловна,

учитель,
первая квалификационная категория



Прttложенuе ].3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕРНОВСКАЯ СРЕ ДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛЛ

Пршложение
к ОП ОО и СОО МАОУ Черновской СОШ
ль

Рабочая программа учебного предмета
(МАТЕМАТИкА)

Основное общее образование, 5-9 классы
(Фк гос)

Разработчик:
Иванова Кристина Павловна,

учитель,
первая кваrrификационная категория



Пршtосюенuе ].4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
ЧЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Приложение
к ОП ОО и СОО МАОУ Черновской СОШ
}lb

Рабочая программа учебного предмета
(МАТЕМАТИкА)

Среднее общее образование, 10-11 классы
(базовый уровень)

(Фк гос)

Разработчик:
Иванова Кристина Павловна,

учитель,
первая квалификационная категория



Пршлосtсенuе ].5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Приложение
к АООП (ФГОС ОВЗ, ФГОС УО)
МАОУ Черновской СОШ }lЪ

Рабочая программа учебного предмета
(МАТЕМАТИкА)

Начальное, 2-4 классы

Разработчик:
Иванова Кристина Павловна,
учитель,
первая кваrrификационная категория



Прuлоэtсенuе ].б

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Приложение
к АОП (ОВЗ) МАОУ Черновской СОШ
}lb

Рабочая программа учебного предмета
(МАТЕМАТикА)

Начальное/Основное общее образование, 1-4 классы/ 5-9 классы

Разработчик:
Иванова Кристина Павловна,

учитель,
первая квалификационная категория



Прuложенuе I.7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Приложение
к АОП (ОВЗ) МАОУ Черновской СОШ
лъ

Рабочая программа учебного предмета
(МАТЕМАТИкА)

Основное общее образование, 5-9 классы

Разработчик:
Иванова Кристина Павловна,
учитель,
первая квалrификационная категория



Прttложенuе ].8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Приложение
к ООП НОО МАОУ Черновской СОШ
ль

Рабочая программа

курса внеурочной деятельности
(МИР МАТЕМАТИкИ)

Начальное общее образование, 1-4 классы
(Фгос ноо)

Разработчик:
Иванова Кристина Павловна,

учитель,
первая квалификационная категория



Пршtоэюенuе ].9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕРНОВСКАЯ СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Пршложение
к ООП ООО МАОУ Черновской СОШ
ль

Рабочая программа
курса внеурочной деятельности

(мир мАтЕмАтики>
Основное общее образование, 5-9 классы

(Фгос ооо)

Разработчик:
Иванова Кристина Павловна,
учитель,
первая квалификационная категория



1 Планируемые
<Математика))

результаты освоения учебного предмета
стр.

2 Содержание учебного предмета <Математика) стр.

з Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы стр

Прtlложенuе 2.]

Структура рабочей программы

Прuложенuе 2.2

Структура рабочей программы

общие учебные умения, навыки И способы деятельности
(познавательная деятельность, Информационно-коммуникативная
деятельность, ая деятельность

Прl,tложенuе 2.3

CTpvKтypa рабочей программы

тематическое планирование (с ук€ванием количества

стр2 вню подготовкиования к
стрa

_) с <Математика)е

стр,
Тематическое планирование с

отводимых на освоение каждой темы
ук€ванием количества часов,4

l ой деятельностильтаты освоения
отр.,,) содержание курса внеурочной деятельности с указанием

и видов деятельности
фор.'

стр.
aJ.



Прuложенuе 3

Тематическое планирование с указанием количества часов, отвоДиМЫХ
на освоение каждой темы

Класс Тема, р€lздел темы Кол-во
часов



Прuлоэюенuе 4

Поурочное планирование

N9 Тема урока Содержание КонTроль Примечание

Поурочное планирование

N9 Тема урока Содержание
(Обязательный минимум

содержания)

Контроль Примечание



Прuложенuе 5

Предмет
Класс

Лист корректировки рабочей программы

20

Учитель

( ) lг

Учитель

кСоГЛАСоВАНо))
Заместитель диреtсгора по УВР()20

N9

урока
.Щаты по осн

пу
.Ц,аты

проведения
Тема количество часов Причина

корректировки
Способ

корректировки
по плану дано

Лист корректировки рабочей программы
(пример заполнения)

Предмет Русский язык
Класс 7

Учитель 00000000000000

Ns

урока
!,аты по осн

пу
.Щаты

проведения
Тема количество часов Причина

корректировки
Способ

корректировкипо планч дано
79, 80,
8l,82,

83

00.00.20l 6

00.00.20l 6
00,00.201 6
00.00.20l б
00.00.2016

00.00.20lб
00.00.20lб

Союз 5 2 Карантин уплотнение
программы

9l 00.00.20l 6 Употреблен
ие

предлогов

I 0 Праздничный
день 00.00.20lб

тема вынесена
на

самостоятельное
изучение с

последующим
контролем

l50 00.00.20l б 00.00.20l б Частица

Употреблен
ие частиц

l Карантин
00.00.201 6-00,00

.20lб

объединение
темl5l 00.00.20l б


