2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, относится к
компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно.
2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному
предмету).
2.3. Рабочие программы составляются на один год или ступень обучения (начальное общее образование и
т.д.)
2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее
соответствие следующим документам:
- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования;
- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
- программе формирования универсальных учебных действий;
- основной образовательной программе начального общего образования;
- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ (или
авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);
- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования;
учебному плану общеобразовательного учреждения;
- требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех учителей образовательного
учреждения или составляется индивидуально каждым учителем.
2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для создания
учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный год.
2.7. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разделам и темам, а
указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и
темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и
индивидуальные особенности обучающихся.
3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы
3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без
исправлений, в печатном виде.
Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.
3.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы рабочая программа
может быть двух видов:
1 вид - если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной или авторской программе
по предмету;
- если в примерной учебной (или авторской, составленной на основе примерной) программе не
указано распределение часов по темам или годам изучения учебного курса, а имеется только
количество часов по разделам на несколько лет изучения. В этом случае учитель распределяет часы
каждого раздела по учебным годам и темам самостоятельно.
2 вид - если:
- производится корректировка авторской программы в плане изменения числа тем,
последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых на изучение тем;
распределение резервного времени производится учителем самостоятельно и не является
корректировкой программы;
3.3. Составитель рабочей программы может самостоятельно:
- раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в федеральном государственном
образовательном стандарте и примерной программе;
- конкретизировать и детализировать темы;
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устанавливать последовательность изучения учебного материала;
распределять учебный материал по годам обучения;
распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их
дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов
образовательного учреждения;
- конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной программы
обучающимися;
- включать материал регионального компонента по предмету;
- выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и
контроля уровня подготовленности обучающихся.
3.4. Структура рабочей программы
1.
Титульный лист.
2.
Пояснительная записка, в которой конкретизируются:
•
общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета,
курса;
•
общая характеристика учебного предмета, курса;
•
описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
•
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
•
контроль предметных результатов;
•
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса.
3.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
4.
Содержание учебного предмета, курса.
5.
Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности обучающихся.
6.
Список литературы (по усмотрению учителя).
Приложения к программе (при необходимости).
3.5. Структурные элементы рабочей программы педагога
Содержание элементов рабочей программы
Элементы
рабочей
программы
Титульный лист
См. Приложение 1
Пояснительная
-

записка

- перечень нормативно-правовых документов;
- особенность по отношению к ФГОС НОО;
- концепция (основная идея) программы;
- обоснованность (актуальность, новизна, значимость);
- указывается, в какую образовательную область входит данный учебный
предмет;
- кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени
обучения;
- сроки реализации программы;
- основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики
структуры программы, включая раскрытие связей основного и
дополнительного образования по данному предмету (при наличии таковых);
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! Общая
характеристика
учебного предмета,
курса
Описание места
учебного предмета.
курса в учебном
плане

- предполагаемые результаты;
- кратко излагается система оценки достижений учащихся;
- указывается основной инструментарий для оценивания результатов;
- приводится используемая в тексте программы система условных
обозначений.
- указывается примерная или авторская программа, на основе которой
разработана рабочая программа (издательство, год издания),
конкретизируются общие цели и задачи начального общего образования с
учетом специфики учебного предмета, курса
- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы,
формы обучения;
К какой образовательной области относится, в течение какого времени
изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во часов

По программе
Описание
ценностных
ориентиров
содержания учебного
предмета
Личностные,
метапредметные и
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
предметные
программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты
результаты освоения освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с
конкретного учебного требованиями ФГОС и авторской программы конкретизируются для
предмета, курса
каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням Требования к
подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с
требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по предмету или
примерными учебными программами (для интегрированного курса).
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в
практической деятельности и повседневной жизни).
Контроль
Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного предмета
предметных
учащимися является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет
результатов
обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В
структуре программы проверочные средства должны находиться в
логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма
оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение
знаний, закрепление умений и навыков способов деятельности; проверку
уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как
планируемые результаты обучения. Они представляются в начале каждого
курса в виде требований к подготовке учащихся. В данный пункт рабочей
программы может быть включен перечень вопросов для итогового контроля
по изучаемой дисциплине. Контроль должен планироваться и
фиксироваться в учебно-тематическом планировании. Обобщенная оценка
личностных
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных программ должна осуществляться в ходе мониторинговых
исследований
■ Описание учебно - В этом разделе указываются учебная и методическая литература,
методического и
нормативные и инструктивно-методические материалы, перечень
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материальнотехнического
обеспечения
Образовательного
процесса
Содержание тем
учебного курса

необходимых для реализации программы учебно-методических пособий,
учебно - лабораторного оборудования, а также дидактических материалов,
которые будет использовать учитель для реализации целей, указанных в
программе, оборудование и приборы, методические и дидактические
материалы, включая ЦОРы и ЭОРы и др.
- перечень и название раздела и тем курса;
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы;

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения;
Календарно-тематичес
кое планирование с - количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;
указанием основных - темы отдельных уроков и учебные материалы к ним;
- описание планируемых результатов; характеристика деятельности
видов учебной
учащихся;
деятельности
- календарные сроки;
обучающихся
- фактические сроки с описанием причин корректировки дат;
- дополнительные разделы по усмотрению учителя.
.Приложения к
- основные понятия курса;
программе
- контрольно-измерительные материалы
- темы проектов;
- темы творческих работ;
- примеры работ и т.п.;
- методические рекомендации.
3 . 6 . С о д е р ж а н и е т е м у ч е б н о г о к у р с а м о ж е т б ы т ь оформлен в виде следующей таблицы:

Раздел
учебного курса

Количество
часов

Текущий и промежуточный контроль. Формы
контроля

Раздел. ___
Раздел __
Раздел __
Раздел. __
3.7. Календарно-тематическое планирование
Таблица календарно-тематического планирования по (название предмета, курса) на ... класс
Тема
Приме
Характеристика деятельности
Планируемые
Дата
учащихся
урока.
чание
№
результаты освоения
проведения
урок
материала
а
Раздел 1 .......... (... ч )
1
2
Раздел 2 ......... ( . . . . ч )
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
4.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседание школьного методического
объединения учителей-предметников на предмет соответствия требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. В протоколе заседания школьного методического
объединения учителей-предметников указывается факт соответствия Рабочей программы
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4.2. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по учебновоспитательной работе. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебновоспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану образовательного
учреждения и
установленным требованиям. Заместитель директора по учебно-воспитательной
в титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись.
4.3. После согласования рабочая программа принимается на методическом совете ОУ и утверждается
приказом директора образовательного учреждения.
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или до момента
введения нового Положения).
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Приложение 1
к Положению о рабочей программе учителя начальных классов,
работающего по ФГОС НОО
Примерный формат титульного листа

МКОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа им. А.А.
Кудрявцева»»
«Принято»
на заседании
методического совета

Протокол №____
от « ___» _______ 2012 г.

«Утверждаю»
Директор

Протокол №______
от« __ » ______ 2012 г
Приказ № ____
от«___ « ________2012 г

Рабочая программа учебного предмета

__________________________________

на 20 - 20 учебный год
Составитель: ________________
учитель первой квалификационной
категории
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