для реализации требований Федерального компонента государственного
образовательного стандарта (2004 года), Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения к условиям и результату
образования обучающихся
по конкретному предмету учебного плана
общеобразовательного учреждения (далее — ОУ).
1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования,
организации и управления образовательным процессом по определенной
учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных
учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов
освоения образовательных программ начального общего,основного общего и
среднего общего образования.
1.4. Задачи рабочей программы:
- дать представление о практической реализации компонентов
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного
предмета (курса);
- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебновоспитательного процесса образовательного учреждения и контингента
обучающихся.
1.5. Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом педагога,
должна определять наиболее оптимальные и эффективные для определенного
класса содержание,формы, методы и приемы организации образовательного
процесса; учитыватьсостояние здоровья учащихся, уровень их способностей,
характер учебной мотивации, а также возможности педагога и состояние
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного учреждения.
2. Разработка рабочей программы
2.1. Разработка и утверждение образовательных программ относится к
компетенции
образовательной
организации (статья
28
пункт
6
законаРоссийской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»)
2.2. Рабочая программа является составной частью образовательной
программы образовательного
учреждения,
определяющей
содержание
образования в данном образовательном учреждении на всех уровнях
образования.
2.3. Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с
образовательной
программой
образовательного
учреждения,
разрабатывает рабочие программы по предмету, курсу на основе примерных

основных общеобразовательных программ, соответствующих требованиям
федеральных образовательных стандартов и обеспечивает их выполнение.
2.4 В соответствии ФГОС рабочие программы отдельных учебных предметов,
курсов обязательно должны содержать основные элементы рабочей
программы:
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности;
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности;
3) календарно-тематическое планирование.
2.5 Учитель, разрабатывая рабочую программу, может добавить следующие
разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные
конкретного учебного предмета, курса;

и

5) содержание учебного предмета, курса;

предметные

результаты

освоения

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
2.6. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование) или
на класс.
2.7. Рабочая программа разрабатывается на все образовательные предметы,
курсы, факультативы,
индивидуально-групповые
занятия,
кружки.
2.8. Рабочая программа разрабатывается одним учителем или группой учителей
(учителя начальных классов, специалистов по данному предмету).
2.9. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может определять новый
порядок изучения материала, не нарушая при этом логику предмета; вносить
изменения в содержание изучаемой темы, конкретизируя и детализируя
дидактические единицы; расширять перечень дидактических единиц; дополнять
требования к уровню подготовки учащихся, уменьшать или увеличивать
количество часов на изучение тем, по сравнению с примерной или авторской
программами. Изменения, произведенные в содержании рабочей программы по
сравнению с программой по учебному предмету и/или авторской программой по
предмету, должны быть обоснованными (если изменения более 20%, то
необходима внешняя экспертиза и согласование).
2.8. Ежегодные корректировки рабочей программы осуществляются в
соответствии с особенностями класса и отражаются в пояснительной записке.







3. Порядок согласования и утверждения рабочей программы.
3.1. Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать:
3.1.1. Рабочая программа по ФГОС второго поколения начального общего
образования;
Федеральному образовательному стандарту начального общего образования
(2009 год) с изменениями и дополнениями;
примерной образовательной программе начального общего образования;
учебному плану ОУ;
федеральному перечню учебников;
настоящему положению









3.1.2. Рабочая программа по ФГОС второго поколения основного общего
образования;
Федеральному образовательному стандарту основного общего образования
(2010 год) с изменениями и дополнениями;
примерной образовательной программе основного общего образования;
образовательной программе основного общего образования ОУ;
учебному плану ОУ;
федеральному перечню учебников;
настоящему положению
3.2. Рабочая программа учебного предмета (курса) рассматривается на
заседании школьного методического совета, согласовывается с заместителем
директора по УВР, утверждается руководителем ОУ в срок до 1 сентября
текущего года.
3.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в
программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем
директора по УВР.
4. Делопроизводство
5.1. Администрация ОУ осуществляет систематический
контроль за
выполнением Рабочих программ, их практической части, соответствием
записей в электронном журнале содержанию Рабочих программ по итогам
каждого учебного периода (четверти, года).
5.2. В случае невыполнения Рабочей программы по итогам проверки учитель
фиксирует необходимую информацию в листе корректировки в конце каждой
четверти (полугодия)..
5.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся
директоре, отражаются в приказах по ОУ.
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