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l. обшпе положенпя

л. 
l,нd.тояUJее_ Полоrrение ра]рsбоlJdо . феOерапььымгосУдарсmеьныv обрdоваlельным стаfi дsр,ом рачаJьчоlо оощего обDа]овJния(при(аJ минис|ер(,m обрsовd/чq и .r- .;;;;"';;;il;;]1

октября 200s м DJ. с иlv+ениqtтl l; ее - Фrо( НОО,, ol"""p--r"
;::|,j:|'л::*" обрdrовагельчым сm,дарlоч о.ьовчоlо обшеlо ооDаjованияlприьfu минис epclBa обрsован/я и нdи и Ро.сийс(о/ O*"o""i"'- 'j.z
декабря_20]0 mда Nц l89z, 

" 
*,.,**,n iд-* Фгос ооо; Ь;;;;;государ(,венньп,{ обDаJоваrcльнdt{ сlJчJарточ сре lнe.o обшеlо обDа]оsаяияlпри{аr \4инисrерсlва обDаlоваlия и ,.,л" ро., ir;";l;liff;iT":

|лвлее - Фгос соЬо,, е*"р-""","'",;;;,.;rосудJрсl веанD,х обраrоваlельныi с,ачJsрlов rачаjьчою обше] о, o(l овго-ообlлего и средреIо lлолноlо, обU]е,о обрfuоваiия rпри{аз м""".r"*r""оор овФия и ча)ти РФсzйсrой Федеоачии or s *р," uijoq M,oi" iдл""irt]xl (жl) шассов, ,алее ФкГос_200;) v.т
школы ,v,4 имени А,в, су;.D";;; ;;.;;"a.ov 

СDеДНе] ОбDдовdlе,ьнои

p.-n,"""" р.6.,"" ";;.р;;;1; " 
J:"o 

е}' l ИР)еl ЛОРяjоь оаtоабоr tsи и

1,2, Рабочм программа по учебяоi,"ý_*",. -р.,;.;;, ;;;;; ;.:;;;:х'"":$:;;:,,,, ;l"", ]iiiНпредмеlа и чемисц/пли/арноп протаvч,"р".р."*.р-- -..vvЛ.вк,ючающая формирв"""" -.,";..;""" .;l,i.':","i 
" 

- 

"в,".-*ту]_":""""" инфорvsчионяо+ оvч) ь иrаl ионрых ,е\чологии. ребiо_исследоваlельс(ой и проекliоЕ Jеяlеlьнос.и), гpM"*n* 
" p".lr,.io.освоенш ооп общего об!азоваяия п6\.

-.'*.,*" " 
ol ос 

""" 
Фiiос"ffi,",,:# ;i:'*l'ИСq 

rвыгус<ниьJми) в

_ тебовdчиq Фелераль/ою,о\упарсlверчо,о обрiюваrcльногостадартзi
_ l::9о::нш к мsние,ryым peryxbmrsM об) |ения вь,D,с}/и[ов;
_ треоовари, к содерханию лебны\ про рам1,{,

, оо"еv чJсовучебноi fiа,рлкч, олредепенчый )"lеб;о,, n,""o","".о,;_ целх и lа!ач/ обр.юваIел"ьоч прЬmч",о, ,,:no,"l;

:::11::т"_б""*" и й гоrнsвd,еrDрые иргересь,уца lr,r\\q,_ выоор ледаIогом коvллеrlа ) чебно чеlод]че. {о-о обеспе ,ерqя,1.1, РабочJя лрогрdмvs рsраЬuт",""о,"о 
". "."ов.,_ осFовяои обраоватеqьной лрогDаммы I

ocнoвPolo обшеIо ; т"о".- "i"i._ ;'"' 
id"МЬdО ОбцеюобраjФмия,

*:iil]"l- l."."*"J*"j 
-v"""-"'.",::Ji""ii#;.;:;;Y":' 

;j,";X-J;l mторсhо7 ллDотшмы, процедше; хсlерlи.} l алDобаUию/:
_ Qедермьному перечню ччебников

_ ],4 Рабочая лроryамма составляется я
lчапрr'мер маlечаlика 5_о -u".",, -."u"" r_n,11 

у"ебчь,;, ryрс по лредffе])

lj,] 1l"_ ". ур**" "**";;;; ;;;;:;;;;J.Т"i;.Т"#;Н,ч:;:":
ооцее образование).,

].5, Фуякц!и рабочей прог!аммы:
- нормативнФ!

выполяе!lи, в полвом объеме;
документом, обязательrrьIм для



,_, 
- целеполагаllбI, то есъ опредФяет цевяосй и целfi, ради достлкенияI(оmрых она введена в ту иJти ,ную об!азователБную областьi

_ 
_ оrIрелеlения со,Dеря"ар,я обрfuовачи,, lo е.ть 6/ксир,}е сосlаsэлементов содер)пания, подлежащих vcBoel

",","у"у"";;р;;;;i:";;;;;ffi";Т;;fi:."#rаIrЦМися 1тебов:шя 
(

,._ - процессушьЕаr] то есть определяет ,0rическую лоследовательвость
усвоения элемевтов содержаЕия, орrаяизационяые ф.й", 

" 
;;.;;",,;;;;;;';

условия обучевиri

._ 
_ оцеiочнФ. lое\lовыявл9ег)ровl и усвоения \леvеьlов содерп\аьиq,oobeкr ы l\оь тол! и l ритер.rи oueHK,l J DoBHq ооученiосr и учашqхся,

2. Струкryра рабочей програмrlы.

__ 2,1, Министерством образФаяш и яауки Российской Федерации

ооразоваяия в част, сЕ!жения .йсла об
llроmаммы по лреJчегач, *ro"u". ,, 

".rnnun, 
"'u,ельtsьп Df,здеаов Dабо,еи

1] _lli* ", .,"; ;0ll,;" ё;;;';;JI"JЁJJ;';::;:ТJ."ý*
lr","* 19pcoB привелеца в Ф.дерФьчы\ lо()дарсlве/чы\ооразовательнъп стаЕдартах яачФьного (пункт ]s_s) и "","",;;;Ъ*;;;;сре,Oнего обшего Обр.Lзования lпчнкт lЯ ) )'lооо.Фlос(оо, ,", -, lдdлее _ ФlОС НОО и ФlОС

|:Y:"л,т::rу" **,ого предмета, курса долкны содержатв|- Л4dНqР)еvые ре Dльlаъl освоения ) "e6/U. о r,rед!еl-, WD.n ,бl пг "-солержаяие }чебно| о предllе|аl Kypcai
плsнпрование с vk]

отDод,мых вд освоеяпе к;;;;;;;
По решению методическоm советэ и l

"о"р.'"р.""""."," " "р;,"ьу,;.;;";: #i|:J;J;J"':.;li,"lifriili; ],,.""_ пояснптельнуlо записку, в котоDой Kl-.",,."., ; ;;;;;;;;;;;; : ;.,li::l ;".l;fi l;"xl:;":l ;,"ff "Tii
- обцую хараi.терист,ку уsебпого

- лпчпостяые, мФапредметвые &
коякретtiого учебвого предм€та, курса.

Рабочtrе про.раммБI
печатяом виде, издательства
том спJrqае если авторсtая
используемьш учебgиком,

предметяые результаты освоенля

_:::::::: ]*l" у"б*|о предvе|а. rfрсд в }чебноv плаfiе;

__, -описанве va |ериально-lеtническоl о обеспечелпя оОра,оваrельноrо

и КТП мог}т утверrrдатБся
воjедL],fл в ФедерJьч"Ii перечеiь у ебь/коь, впро ралlма и у\lовчя польос ью совгадаю1 J



образоватеьtой лрограWы (далее-ООП) соответствуюtцего уровв,

профаммы отдельяых учебных предметов, курсов разрабатываmся на

_ требований ! результатам освоения основяой образовательной
проФамйl начзльного! осtовного, с!ед!его общего обрsоваяш;

- программы формировапия уяиверсальных учебяых действий;
рапрашенrй др)lиt прог!а!l\j вкlю,енньа в

З. Рабочая программq соФоrт пз следующrх разделов:J.1. Пояснп |ельfiая tаписка конкреrп}пIует:
- яормамвнБlе аmы п учебво_методические дох}t{еmы,

коlорыч рарабоIша рабочая лротаvVа {Фl ОС, соогветrв)ю_ Js ПрkчернаяUоll.прlllФнd проlрsммагоуlебном} rоедчеl).авlор.hая lроryаvча];
оьDfuования с геlом слеUифчм учебlою lредчеlJ,

роль }.rебвого fiypca, предмета в достижевии обччаюшrмися
l1аьир)емы\ реlчльгаlов освоенд осчовной ooparoBa ельнои про раvvышхоjы (указьвreтся ttапраыеяностъ программы Еа d"рл,,р",","",,;";;;;,метал!едметяых и предметньц !езультатов освоевия коЕкрФого предметаl

ý"са);

_. ._ 
обосноинре 

,выбора .олержаь/я часlи проlрsv!о ло )чебiомулредvеD. форvируеvоЙ )часlчикаW обDsова,е, "dolo rpo.recca,

З.2, Обшая хяракreристпкд учебноlо пр.дvф !. курса.
ь даьноч рfuде le lеобло,!имо Dаскры ь роль и lначиNосгь прелvс,а сточм зренп, целей обцего образоваяrя (с опороп яа кояцелцлюсооmеrспуюurе-о ФГос). совреме lчы\ требовачиi . вылtскниi\

п3чалцои l- осношой аьUенlы в о.)цесrвлении свяlиоолени, по гредvег) с пра(ти.ой и с ак]в,lы ьми гроблеvами

].J. ОлисаUпе меса учебно| о лредме|а. к) рс, в учебпоv плдне
в лоюры\ lльиоуfiся освоерие дJнной рdбочеилрограммы и количество часов, вътделяемое на освоение п!ограммы, а тапе

гроцессаl час-у BorMoa7o. o."nn.u,,омв год оьучеяия в табличяом в!де.

З.4. ЛrчноФные, метапредметные и предмеrные результаты освоенпяконкретноrо }чебноrо лредметя, к}рса.
В рабочие протаffмы необхоOr'мо в<,"юча,ь н" обобше lные тебовJриск !езультаmм, сформJ,лировавяые в ФГосах. а вклюить формуmровки

программ разработчиков }'}.{К или примЪрвой'ООП
со@етствуоцего уровЕя общего образоваяия, В даr"о, р*д"п" o.puo,uo.""



vеIапредvеmые и предмел ые рез), ьтаъl освоения
учеоною лредмета, к}Dса, сотласчюшиеся .;""""""",;;а;;; ;Jй;;;^,Ёi;;: :,'ЖTl]"Y"fffll*TJJ
::iT]:"""*. и гос}дарсmенные лотDебчосlи, сqорvуlироввны вдеятельчосrной Форче. Ilo по]воляеl .а,ем p".pacarb.Barb' 

""оЬ,од"v","коЕтролБFо-rзмерительные материшы для 0це!к, степен! достлжевпя
резулътатов, предполага резуrьтаты будут

разЬить! по голам обчq.нпq

3.5.содерh?fi ие уч€бвого предмеш, курса включдеrl
раделов rlебяой программы

осЕовяых содержателъвых лияий,
_ перечень лабораторпых х праюических работ, эксryрсий,
- напрамеяия п!оеmяой деятелБЕости обучаюцихся,
_ !спользоваяие резерва уqебЕою времеяи.

i:u:]"T"::T:y: с олрфtлениеч основныч видовдеятельяос|л }чашпrся (на уроsне учебныt деПФвпii):
- раздФы лроФаммыi
- reмы, входяц!е в давяый раздел;
_ основное содерrtаяrе по TeMaMi

_ rаp3ПеРqС-]К8 г{еЕqhа (ча \.ояне
учеиых reкrвий). )ниверсаq"ьые )чебные *q.-r. **"**"" 

" р.r-*

,,_ Iеча:иче_сюе 
м!нироваiие, ьd( и вся рабоча, 1ротаvча! сос,авшетсяна одхр гlеоный го_д или ра ypoвeib обоа-овдия (ч*;";* 

"с,*, **""""о:щ(. феднее обшее обра.rованре). Уrлываетс9 рfuбивhа .олержааис
оDразоваяис по чзсам и годам обучения,

З.7. Оллса}пе матер,ально-техЕпческоm обсспеченп, образовательною

_ лечатrые пособия;
_ экраяно_звуковые лособия (моryт быть в цифровом виде);
_ техп/че.,.ие среrсгва обучечия lсредсвэ ПК Г)i

е обраJоваlеlьные рес}р.ь:
чебно_лабора ýрное обор)дование;

_ натурмьные объеmы,
- демоястрацаоявые посо6rя:
- лт}зыкмьные ияструменты;
_ яатуршьяый фоЕд,

З.Е. ЛлднIl_ру_еrrые lrе]}лыа |ы л tучения } фблш о предмета. ifрся.
.... б оФовьой обр3]озJ'еjьчой про,раvvе осьовного оОчеiо оОр"зов,ни,Ijlз: "у** <Плавпруемые !езультаты освоения Ооп" пi*од"-"
результаты на конец обучения, т. е, для начмьно* -**, -" **.i"*"-+-."к,Iасса, освовной !колы это окончание 9-го класса, для средяей _ окончание



l1_ro класса, В"е форл,у,,ро"п. э;;м 
","-пр.пи""в"ют", п.;о;а; в рабочей лротаммq

д,lя базовою уровня результаmв (вьпус!н!к научmсяr,
овня результатов (вылускник получ!т возможяость

СисЕма оценли манируелых Dез\jьт
Br',O,- tтрlроля. 

" ""р;;;;;;;;';,Ь;-3]Ф, 
ЪТd\Ф/м в форvах у

1оtsаlФяr уровi9 }"""."""," 
-,";.;;;'' vаlериа,lов, в

n.",a.,n" ;'"р,,, 
".;Ъ.;,;;,," 

Jo дл l-юрошооглп о,, рейlирl.

"'ДИ"иду-ь*Iхдос,,ж"""й"бу";;.;;;;."' 
ИВДИВ!ДУФЬfiоm проепа и

4. Порrцок рассмотреяfiя ji }тверяrденrя рабочей программь!

., 
1,1, Рабоч@ проlDамма рассvsгрива<, цеlод/чесiо.оооъединевия учителей нб предмФсооlвеlсlв)юцеч огос, окгоilйi р",,ее 

СОО,Ве1,'ВИЯ тебовФияv
учu,е,"й,:ре*оч;,!о"",; о;;*й ;;--*"-ff li.;T.ъ;jJ11проюколе заседания. u Hu по"л.д,еЯ i_",
",,*., ",""",",.-"d, ";;;..;;;;;: ъь;.,i,iiъ""^*ъ:ъ;j,л;]";"Ji];}
м."тодяческого объедпнения учителей от
МО ш^о Ib, рФц/фрфка 

jvl , ПОДЛ,СЬ р),оволл,телq
4,2, Затем рабочм лроrра

чаl"чо-Iеrоди"е.кои р,б"; ;; ;;";: ;Iу*(я 
rм,есlиlелем лиDепора по

"""н} 
.бш""6р"T о".т:;";.-''":;;;;:;;"]:"''mиq 

rро,раYмы )Uебьоч)
госlларсъенноiо оорвов;,;,"#.;;;. И ТебОВаНИФ

На лоследнеП сФанице Dабl
!.авпlсч гриф.оlласова/u, соглдсовдно 

{|й ПРОГРdММЫ lвUиlу ,права|
| подписьl, рась/Фровhа г"^",". л",tJ" "'",'dvе' j/ t lb jl рекlорd по н\.,{р

, _ _ 
l,]. Посqе соIласоваьиq оабо ry,о проl раvчу ) l веD),дJеr геда"огичесrчriсовет. преrседа]tль п"д"".г""е"*"ю с;"",,

тптулъном листе, 
ставит гриф Утвер{деяия яа

4,4 Рецензирование рабочей momaN
заявле обL:юорвоl" ел;;";;"";:;;i-'" vo*e, осуше\,вqq ося гп
рJjрабоlанiыv у""б"",14 

"ур"";. 

';a;";.'i;;^,-' 
"Р" Раvv 1о ,пе|Jитыо

у"*rнп.о" оьра.ом.л",;;;,;;;й.;: i;::;:1,"v. 
иьrcресы и поrребности

)часrникsми образоваlел,;"_ 
-;;;;;d:, учеоноlо л laнa, форvир, ечм

Крsеьо,парсього -р**- 
"t"*;"';;;;л|- 

Яа ГРфvе-Ъьа iJфеJрd

"ф*"",*" ";; ; ;",];,"1,rr 
е"ьною лоофе,сфiмьно,с

.бр."*"",. """,;" ;;;";,;; ; #;;"; j,;,,"y..;:;:ffff:-**- .
r J, rаоочая лрогрпммб }тверждаетс, е,

аир"кторо оор-о"u.ел"нйr,;;;!;;:,1 е/е,оlно,цо t сенlября rpr'(arov
4,6, Все и]мененtб. дополнения. ввспротаvм) втееfiие л.б;;; ;]' "jll,",i'" 

l"''** " р,0"",.
.дм"ни".i",ие" 

"ор**;,""""","",;il,.;;;"; Ъ:;J"":" J."1Ъ:"";



педагогrческого совФа школы (на тиlYльяом J
,-;;;;; ","""" ""," делает!я,oorвflc в}юцldя

л. _4 
7, Уъержлерчые рабо,r'е лоо рdцмы преrме ов уаео,о,о плJча

:ii:I" :* "}:a ]".ъю основчо; й"J*",*"н., 
"р.Ь*," ,-.";"1"*, в оояldlельную нормаlивi)ю локмор)ю /оь][|еi,ацфоDразоватФьного лр"жд"rи, " пр"д.r""

:р"*-""* р"*";-";;." ;,,) ;"";:;;:yi"';;",:'#i1, }::ilý;";нмюра в сфеDе обраJованiя, lедаrc,цlе_hUч) <оl,еilиву, ролLе lьскои

4,8, Адмияпс]рация обрsФаreлыФо(он,роль реаjиФUпи рабочих про paNv в
ВВ)ТРИШЕОЛЪНОГО КОНТРОЛЯ

кuеядарно тематическое
рабочей проrрдмыы ]i не

5.Составлеяft е калспддрно_теrчдтrчсского планrровавrя

_,_ 
в ФотЕ]свии с требоваяшми Фгос ноО и ООО программыотдеjьных )чебяых предметов, курсов должвы содержать .."".,""".";с определевием о"rо"r",х 

"л,до" )iчебяой деятельяости

в свяlи с , им с,иlэем I]елесообDdh".м
паа/ироварие rjФее - КlП, 

"" ". ""","; ".",""делатъ приложевrем к яей.
5.1.Структура КТП:
, дата проведеЕr, урока (возможно

поспедуоцu,уiочн",.и",, 6;-.",;;;;;;;, Jffiý.hifixiy"'* *,"" 
"

, радел учебной лрограм lы по лредrltеlуj
- тема урокаj

rоь, роло/ых, пра(,/,еск}.\. лабоDа,оочы\ рабоI rвоlvо.*яо
:P"ll"p"*," прдоdе lие . ьумеровdнным llepeaнe! reч рdооl, а в Кm

уюlлте номера)j
_ количество часов, отвед

" _.,,, "_о"9lл*** й;;";;; ;;;::i#ýн?Yж:;:filцL,
лаоораторного оборудования, оlражеяие его!спользования на урок )j

леоной ьаправлен/ь.е на
::jj"|1.."* / ра]виrие ybi'epcaJlL'ы\ учеб lы\ деkсrвий ,;-* 

"удl,соотзег.тзуощие Dяrl) _}араперис hа
реникаа раздел. чТ"мч.и"".ко" лпurиоо"r",_ ,е) даяяой рабочей програмN!ы- 

. календарно_театtческое пqdrировJние {лмее _ кГП,) co.raBпqe,
}читель на основе рабоsеli проmамлrы iцебнс.""",""","" 

" """.";;,;;iiЁ, ;iin-;;i." предмfiа, классяьй журяал

\меч.царноv} lDаФиь} toer працничь-\rяей, 
rОПЛаНУГИJr'q ГО ЮДОВОv)

л,,,,,..Ч,,_ОrП возможчо уlаlываlь "ребоьuия ( /ровllю годrclовк lООrI3ЮЦИХся Фез}ль]аl). в.]д Kol lDолq lи.лlеоиlелиrj допоl]иrельнчьлиrератуDу, основрые вмы 1чебной леяiельнос и tучд) 
- "' ""' "'J'"



6. порядок sведеяпя вдействпе, коЕтро,lь за реа.rпзацrей рабочейлрогр9vмы педа|огя,

1l___ ii!"""" проФdvvа слачдпd расгмаrриваеl.я ьа lаседdниц(оо l ветств}юшеl о обьедиреiиq ьа пре!vе ее
:_о"о]:т_вщ"юбоварияv федереq"рою -ocyjspcr Beнnol о обрдовэ,сльно, о(]aH]JapTa, rешенуе ме]одичесtsого объедиьерия лиlелей отражаеlсс в
т_"1"-:}" ]1*"""" iалпосlедней с грuнилы р"бочей """т",,;", ",,;;, ";l ричJ ?( огrасовзно- llроюкол 1а(едасиri об"едlчени,
}ч!l€л€йот М _по,тпись Dуковоjи lФq \.4О, ре чJифровка подпиеr.o,Z rаооча, лроmачл, вводиrсq в действ/е леоаlог4ес\/м совеюм urKo, ы и)rверядФо jиреi.тоDом ov по ]I авlсmтеьiше,о года,
o,1. rаоочФ протамма хранится в 2_х rкзепеnагom.дpyIoЙ)\еvплт,'""""."",.""'J^];:

ия рабоче/ протаммы осдrес,впяе замеоиrель
директора ло НМР,

Содерев!е Кой;ййй;



7. Обра]цы тиryJьных лисIов

._,,.......lI) 
ял ци]альцое обря]овд н ие | ород-ррор | | Ъленджикмувuшлдл.ьное бюджеr но" oO**Op" ro,u.*i,* учреаценле средняяооUrеоорд loвa гелб ная lл кола }фа пчени а. В. Фворовя

УIВЕРЖДЕНО

решеЕием педfu глчес{ого совфаФ-,]0lб годJ лротокол tG l

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По]
0,@mуФп,,Бй;й;

Уровеяь образоваяиq (класс.)

(мчшяф обцq ;юФjбщф-;ййй; . щпreм шФфs)

Проrрамма разработааа в соответствиа и яа осноде

6@m, Фго-пооП !l"n, *,.р"ry. 
"р-р-!уl"р.Ф,шiПййiБiй "й"й



PAcMoTPEtlнo

цетод,ческоф объедлЕеяи

МБоУ cotll N, 4

Оа 

-201б 

гоеNs

вариаtlт последqей Франлцы рабочей программы

СОГЛАСОВАЯО

ЗФlсФUтеft rиреппра по НМР

Т€мат!ческое ллаял

Темы Ком о""о,н"," вид" дйй"но*

(на уровне унлверсалъных
чебвьL\ действий)



СОГЛАСОВЛНО
Зшестmль !ир€ктора по НМ!
мБоу coLU м 4

20lб г

Муниципfu,тьное образование город-курорт ГелеrrдхФк
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреr{tдение

средIlяя обцеобразовательвая школа N9 4 имени А,В, Суворова

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ

IIЛАНИРОВАНИЕ

(уквать }чебпый пред!Ф, kурс)

коr!чество sасов] всего

П!ан ировапие составлево н а о сяове рабоче й л Dо.рауv ы

(указать ФИО r_tr|теля, реквпзиты }TBep7lle] шя рiбосей програ!!ы с,lаmй)

Плаппрование сопшепо ла осяове:

(укаать прота!муrчебпого лредмете па оспоsе которой со.тдвlе а рабочs лрогра! а)

(ФГОС ] ЕчLrьно,о, осно вяого, среднс го обще го обрво вд н,я / ФК ГОС 2 0О1)

Планировхние cocTaBrcHo HJ о(поDс:

,,rв,"ьучк,проо-!,,))".-ь 
" ,ое l,,е,э, ,,;;*, , ,оrо;. ,.;; р.,р,",,,

(ФГОС начмьно,о, основною, срелrcго обшLею обрх]овавия /ФlСОС_20О4)

Учебfl ,к (уссбпое пособис):


