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1. обшlие полOiкения
i t, l{асгс,iiдее |Io;ro;KeHac ра.зработ,ано в 0t)C,l'ararUrr, : Федера,тЬныI/I законом от29,72,201,2,ла 27З-ФЗ <Об образо;]ании в Роосийской (Dедер ацииэ. Конпепцией дlсlлгосрочногосоциаль{lО-э}tояоl{иЧескогО развитиЯ Россцйсксй Фэдералиа ,..|э. ]lериод до 2020 года,

утверждеЕЕая рас]т{iРЯЖС'Н'еlчi IIравит,эльствз Россl,rйс':ой Фецера,lr.lZ. от 17.i1.2C;t)8 J'{b 1662-р;Национаrьtrой образоваге-тьной инr.тциатzтвой <,Нашг, новая IL!_0_1a) от 04.011.20l0 J\Ъ27l;Постанов-цtЁиеii{ Правителlьства РБ от 2] .J2.2a:Гj м,54 Ki_} дсс,:.о+ноit целевсlii программе<Развитие *;бра,'зсвания РБ на 2JlЗ-2017 ]-.), Уста,вом lIrj\Oпb ,, |-пur"нтирует порядок
разрабо,r:лэi йi i]еа-r1llзащ;ти рабсчих l1lэсграмм lIедагогов. 

^^YJ --
] -,, )аi_lочая :lРОIРа}Л.'utа iдалее - ПроiраlчrЬlа-) - НОРN4а.'1?iВЕ:,]й цокумент, олределяющий

объеr,i, . - [l. 1,,-;,,. cir,l,,Jp дi1]Ir,) из} чеl{иr. , arрЪо 
'ДU"ar"r_, 

,l,чебноr,1 j,Иt-.:ilrr.IJltИ}ты (элекl.лIвного курса,
факу_liь:'] ,"::i':" aT"lPCii Д()П(]ЛНИТlj-Iьного образования, iЗ,-,.?YРО.tНОй дс:ятельности),ОСНОВЫа;"-jЦ,tЙС'{ Iia ФГСС HOO,fI 2009 г., ФГСС Ot]Li {],iblo г., государственном
образовiз: .],lЬлjо\li стаIrдар'е (федеiэil,тьнопt И PeГl.{OHaIb:jOM Fiол{гr()нентах, компонентеобразова,геIьЕоГо J/ЧРе)ii;lеНия) от 2Сt,1 г., Г,РИОаеРlrОй или aETOp:-.:c,pi rrрограмме по учебномупредмет.v i l б;з аз ов ar елrьi: ой сiб;rz,с.r.а ) .

1,3, _Ще";ь раtэочсii {IрUiра}"iмъj - созIани€ /СIii]ВИЙ ,Ц--.;,I lI .з_iирс|ванИЯ, Оi}ГаНИЗации И
управленii_r1 *iJразоватеJIьньiм прощ€сс,с,,4 IIс опреде ,,енtt-;-,i i,чебной 

- 
дисциплине(образоват*льной сбласти).

ЗаJачи ilpo.paмMb{:
- дать цредсIав"rjеFlие о лрактичсской леа-rизzr,ии ФI'о[. но1-1. Фг(.)С ооо ,компонентовгосударст]]енIl(Jiо образоваl:ельЕ,огс стандарlа пiси из)чении i(снкr)..lLiэго {Iредмета (курса);- }:aijKpeTEJ определить ссдеркание_ объелt, горядоп: из) :i.сния 1'чебной дйсципл"н",(курса) [: r,:q6,loni tiелей, за,цаЧ И с, собе,,;нсстей у 

*,ебн ]. з .] спI] гz,ТеЛЬнсI о процесса
о бразов:l l е, iъ,li 1]] о \'ЧРе}П_,ЦеIl ия и коt{т]4j{гента обу ч аьэllцихся.

],],, 
"]j.,, 

;-iцилt r;абочеri г{рсгрflм},ы:
_ -",],,::lL,{iii;'"Я" Tj е,]ть явJiяется ДОIi\Меj{Тотл, сrбязате-,iъНы,i Ii.rlя зыполнения в полномобъеме:
- i.,;_lеilО;а-i-ания. т0 естЬ определяеТ Idе:{I{О:) ГИ

введена .в -rl,r }ijiи ин\}о ос,разова..е,iЬНусз об.па,сть:
и це"l}!, pi1_:.i досIижения кот.орых она

- о|Iреде,,iеЕjия содер;кааия обра"оваЕил, то э(ть a)иксир,,еI : .,]IaB Jлементов содержания,подлежаrцих i,своевию учаIrIиrлися (тр,ебоваlия к }Iиним}ъ{Тlr aЗДеi-lХitниlл). а таюке araarar" 
",трудности;

- г{р()цесС\;,а,tь}jа'], 1]О ecl,b -]пр€д€.''яет .IогLIческ} .,,] ]ll_,.]-]el{o]:]aTejlb'Oi j'rb усвоенияэлементоз СО;iеj3]i(ания, органiiзац-?OltJые фо,lмьi I,1 }{е'ГОJ{Ы, Cii-.!CT[::i.,I ).с.повия обl.tения.
- OtreHCЧEiaE' ТО еСТЬ ВЬLqЕЛ'iеТ VРОВНИ 

"/CB3eH,,{-rtr ЭJеМеЕТ.]З С(-]еР}Кания, объi,l:ты контроляи критер{.iii оцеикИ i, рOвrrЯ об1 челt;+оСТ]4 УЧа'tиХСЯ.
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1. Технология разработки рабочей программы  

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу (элективному, 

факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год или уровень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области).  

 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и, в соответствии с включает в себя следующие элементы: 

- титульный лист;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (в классах, обучающихся 

по ФГОС НОО и ФГОС ООО; (требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе - в классах, обучающихся по ГОС 2004 г.) 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Учитель имеет право добавлять в рабочую программу пункты по своему усмотрению. 

3.2. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения На титульном листе указывается: 

 - название Программы (предмет, курс); 

 - адресность (класс или уровень обучения); 

 - ФИО автора; 

 - срок реализации Программы. (Приложение 1). 

3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса записываются в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО (личностные, метапредметные, 

предметные по соответствующим предметам, курсам). Требования к уровню подготовки 

обучающихся записываются в соответствии с ГОС 2004 г., структурный элемент программы, 

определяющий основные знания, умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся 

в процессе изучения данного курса. 

3.4. Содержание учебной дисциплины – структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

3.5. Тематическое планирование записывается в виде: 

- учебно-тематического плана – (структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов, в том числе на теоретические и практические 

занятия), составляется в виде таблицы. (приложение 2); 

- календарно-тематического плана (включает в себя: тему урока, количество часов и дату) 

(приложение 3.). 

3.6. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Times New Roman. Рабочая программа прошивается, 

страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного учреждения и подписью 

руководителя ОУ. 

4.2. Учебно-тематический план представляется в виде таблицы (Приложение 2). 



 

4.3.Календарно-тематический план представляется в виде таблицы (Приложение 3). 

 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября 

текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 - обсуждение и принятие Программы на заседании предметного методического 

объединения; 

 - получение экспертного заключения (согласования) на заседании НМС. Допускается 

проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора. 

5.5. Рабочая Программа обновляется ежегодно. 



 

 

Приложение 1. Титульный лист 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 22 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

протокол № ___  

Руководитель ШМО 

_____ _____________ 

 

Согласовано 

на заседании НМС 

протокол № ___ 

зам. директора по УВР 

_____ Л.В. Пожарицкая 

Утверждаю 

Директор МБОУ Школа №22 

_______ Р.К. Шарафутдинова 

приказ № __ от «__» __2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5В КЛАССА  

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы ООО МБОУ Школа 

№22, примерной образовательной программы по математике, учебника Виленкина, и с учетом 

требований ФГОС основного общего образования. 

 

 

 

 

Составитель: учитель математики Степанова М.В. 

Срок реализации: 1 год 



 

 

Приложение 2. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Из них: 

Теория  Практика 

 

 

 

Приложение 3. Календарно-тематический план 

 

№ Тема урока Количество часов Дата 

    

 

 


