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1. 0бщие поло)!(ения
1'1' Ёаотоящее |1оложение р€шработано в соответотвии с законом
Российокой Федерации <Фб образовании>>, |иловь1м шоло)кением об общеобразовательном
учре)кдении, требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования' }ставом муниципа-г{ьного автономного общеобр*'"''"'"ного
учреждения <€редняя общеобразовательная 1пкола.}.]ч57 г. }лан-}дэ) и
регламентирует порядок
разработки и реа'{изации рабоних программ педагогов.

\'2' Рабочая программа по унебному предмету это нормативно-правовой
документ' обязательньтй для вь1полнения в полном объеме, предназначенньтй
для реализации
требований Фгос к условиям и результату образова"и" обу,а'ощихся
начальной ступени
образования по конкретному предмету
плана
общеобразовательной
унебного
организации
(далее

- оо).
{ель рабоней программь|

_ ооздание
уоловий для т|ланирования' организации и
управления образовательнь|м процессом по определенной унебной дисциплине (образовательной области). [{рограммь| отдельньтх
улебньтх предметов должнь1 обеспечить достижение планируемьгх результатов освоения ооновной образовательной
программь| начального общего образов аът:*тя.
3адачи программь|:
дать представление о г1рактической реализации компонентов |.осударственного
' образовательного стандарта при
изг{ении конкретного предмета (курса);
| конкретно определить содержание, объем, порядок
изучения унебной дисциплиньт (курса) с учетом целей, задач и особенностей
унебно-во..'й'''.,"'
процеос а образовательного учреждения и контингента обутатощихся.
'го
1.4' Функции ра6ояей программьт:
' норл4а1п1/вная' то есть является документом, обязательнь1м для вь1полнения в
полном объеме;
1'3 '

то есть

определяет ценности и цели,
' целепола2анця,
ради дости>кения которь!х
она введена в ту или и|1у|о образовательнуто область;
опре0еленшя со0ерэюанця образованшя, то есть
фиксирует состав элементов содержания' г{одлежатт{их усвоени}о учащимися (требования к минимуму
содержания), а

'

также степень их трудности;
' процессуальная, то есть определяет логическуто пооледовательность усвоения
элементов оодержания, организационньте
формьт и методьт, средства иусловия обунения;
' оценочная, то есть вьб{вляет уровни усвоения элементов содержания, объектьт
контроля икритерии оценки уровня обуненнооти
учащихся.
'
1'5' 1{ рабочим программам' которь1е в оовокупнооти определятот
содержание деятельности ФФ в рамках реализации основной образовательной
начального об''р'.р'**",
щего образ ования, относятся :
!

]

программь|

по

унебньтм

г[редметам;

программь1 элективньгх курсов' курсов по вьтбору.

2. 1ехнология разработки рабоней программь[
2.|. Разработка и утвер}кдение рабоних программ относится к компетенции образовательного учрех(дени я и р еализуется им само стоятельно.
2.2. Рабоча'{ программа составляетоя учителем (группой унителей, с[ециа]тистов по
данному предмету).
2'3.|[ри соотавлении и утверя(деъ|ии рабоней программь| должно бьтть обеспечено ее

соответствие след}.}ощим документам:
: Федера_ттьному государственному образовательному отандарту нач€1льного общего
образования;
' требованиям к результатам освоения основной образовательной программь1 начального общего образования;
] прощамме
формирования универсальнь!х унебньгх дейотвий;
] основной образовательной программе начального общего образования образовательной организации;
. примерной программе дисциплинь1' утвержденной \4инистерством образования и
на}ки РФ (или авторской программе' про1пед1пей экспертизу и апробацито);
' федератьному перечн}о улебников' утвержденнь1х' рекомендованнь|х (допущенньгх) к использованиго в образовательном процеосе в образовательнь{х учре)кдениях, реализу}ощих программь1 общего образования;
: Базисному утебному плану общеобразовательного учре)кд ения;
' требованиям к оонащенито образовательного процеоса в соотЁетотвии о содеря{ательнь]м наполнением унебньтх предметов федерального компонента государственного
о браз овательного от андарт а.
2'4. Рабочая программа унебного предмета (курса), дисциплиньт (модуля) является
основой дляразработки г{ителем календарно-тематичеокого планирования унебного куроа на ка}кдьтй унебньтй год.
2.5. Рабоча'{ программа составляется на унебньтй год в соответствии с унебньтм планом образовательной организации из расчета: 1 класо - 33 недели,2-4 классь1 _ не менее
34 недель. Б календарно-тематическом планировании могут предусматриваться резервнь|е
чась|' используемь1е по усмотренито учителя.
2.6. Бсли в примерной или авторской программе не указано распределение часов по
разделам и темам' а указано только общее количество часов' учитель в рабоней программе
распреде-[яет чась1 по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемьте
утебно-методические комплексь! и индивидуальнь|е особенности обунатощихоя.
3. €труктура, оформление и составляк)щие программьп уяебньпх предметов
3.1. |1рощаммь1 утебньгх предметов (курсов) разрабатьтва}отся на основе требований
к результатам освоения основной образовательной программь1 начального общего образования.
3.2. |{рограмма унебного предмета должна бьтть оформлена по образцу' аккуратно,
-без ислравлений вь1полнена на компь}отере. 1екст набирается
в редакторе Рог6 тшрифтом
11гпез \етт Рогпап, кегль 12, межстрочньтй интервал одинарт{ь1й, вьтравнивание по 1пирине, поля со всех оторон 2 см центровка заголовков и абзацьт в тексте вь1полнятотся лри
помощи средств \!ог6, листь1 формата А4.\а6лиць| вставля}отся непосредственно в текст.
3.3. €оставитель рабоней программь! может самостоятельно:
] рас111ирить перечень изучаемьтх тем, понятий в пределах
унебной нагрузки;
' раскрь1вать содержание разделов' тем, обозначеннь1х в Фгос и примерной программе;
] конкретизировать и детализировать темь1;
. устанавливать последовательность изучения
унебного материала;
. распределять унебньтй материал по годам обунения;
] распределять время, отведенное на изг{ение курса, мех(ду
разделами и темами по
их дидактической значимости' а также исходя из материа1ьно-технических ресурсов 1шко-

-

льт;

2

.

] конкретизировать требования к результатам освоения обулатощимися основной образовательной программь1 общего образования;
] вкл1очать материал ФР1{и€3;
.вьтбирать исходя из стоящих перед предметом задач' методики и технологии о6у'
чения и контроля уровня подготовленности обунатощихоя.
| вкл}очать материал национально-регионш1ьного компонента по предмету;
. вьтбирать, исходя из отоящих перед предметом задач' методики и технологии обучения и контр оля уровня подготовленно сти о бунатощихся.
3.4. €труктура рабоней программьт
1итульньтй лист.
2) |{ояснительная зат|иска, в которой конкретизиру}отоя общие цели нача"]1ьного
общего образования о учетом специфики унебного предмета, курса.
Фбщая характеристикаунебного предмета, курса.
Фписание меота улебного шредмета, курса в утебном плане'
Фписание ценностньп( ориентиров содерх{ания утебного предмета.
6) /1ичноотньте, метапредметнь1е и предметнь1е результать1 освоения конкретного
'улебного предмета' курса.
€одержание унебного предмета' курса.
(онтрольпредметньп(результатов.
9) 1{алейдарно-тематическое планирование с указанием основнь!х видов уиебной
деятельности обута:ощихся.
|0) Фписание унебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
| 1) €писок литературьт (основной и дополнительньтй).
3.4. €труктурньто элементьт рабоней программь1 педагога

1)

3)
4)
5)

7)
8)

3лементьт
рабоией
программь1
1итульньтй лист
|1ояснительная
записка

€одерэпсание

элементов рабояей программь:

[{о образцу
- кому адресована программа: тип (общеобразовательное), вид (тпкола) и определение клаоса обунатощихся;
- особенность по отно1пенито к Ф[Ф€ ноо
_ концепция (основная идея) программь1;
- }казь1ваетоя' в каку}о образовательну1о область входит данньтй

утебньй предмет;
- кратко формулиру[отоя общие цели утебного предмета дтя ступени
обутения;
- ороки реализации программь1;

- введение в содержание унебной программь1 элементов национальФбщая характеристика унебного
предмета' курса

Фписание места
-унебного предмета' курса в унебном г1лане
Фписание ценноотнь1х ориентиров
содеожания учеб-

но-регионального компонента.
- указь1ваетоя примерная и!{и авторска'{ программа, на оонове кото.
рой р азр а6отана ра6 ояая программ а (издательство' год из дания)
курса
г1редмета,
и
конкретизируотся общие цели задачи унебного
- представляется общая характеристика улебного процеоса: основнь1е технологии' методь1, формьт обунения.
1{ какой образовательной области относится, в течение какого времени изу{ается' недельное и годовое количество чаоов

|1о программе

-)

ного предмета
}1ичностньте' метапредметнь1е и
предметнь1е результать| освоения

конкретного унебного предмета'
курса

тем
курса
утебного
€одер>кание

(онтроль предметньгх результа-

тов

(алендарнотематическое планирование с указанием основньтх
.видов утебной
деятельности обучатощихся
Фписание унебнометодичеокого и
\1атериальнотехнического
обеспечения образовате-_1ьного процесса
€писок -]итературьт (основной и
дополнительньй)

1ребования к уровн}о подготовки г{ащихся, обунатощихся по данной
программе. -|1ичностнь|е, метапредметнь1е и предметнь1е результать1
освоения конкретного унебного предмета, курса в соответствии с
требованиями Ф[Ф€ и авторской программь1 конкретизир}тотся для
ках(дого класса.
?ребования зада1отся в деятельноотной форме (нто в результате изу_
чения унебного предмета учащиеся долх{нь1 знать' уметь, использовать в практической деятельности и повседневной >кизни).
- перечень и название раздела и тем куроа;
- необходимое количество часов для изг{енияра3дела темь1;
- формьт контроля.

(онтроль предметньгх результатов освоения конкретного
унебного

предмета учатт!имися является вах<нейтпим этапом унебного процесса и вь1полняет обунатощуто' проверочну[о, воспитательну[о и корректиру{ощуто функции. Б структуре программь1 проверочньте средства дол)кнь1 находиться в логической овязи с содержанием унебного материала. Б этом разделе конкретизирутотся формьт и методь|
контро'б{
- перечень разделов, тем и последовательность ихизу1ения|
_ количество часов на изучение каждого
раздела и каждой темь1;
- темьт отдельньгх )роков;
- описание планируемьтх результатов;
- национально-региональньтй компонент;
- формируемь1е универс€}льньте унебньте действия;
- календарнь1е сроки;
- фактические сроки с описанием причин корректировки дат.
Б этом разделе указь1ва1отся уне6ная и методическа'т литератур а) т|енеобходимьтх
для реа-!{изации программь1
речень
унебнометодических пособий.

)1итература по унебной дисциплине подразделяется на основну}о и
дополнительн}то. |1еренень ооновной литературь1 вклточает издания,
используемьте учителем при ооставлении программь| и организации
улебного процесоа. !ополнительньтй сг{исок зависит от предпочтений авторов рабоней программьт. Фн вклточает унебники, улебньте
лоообия, справочники и другие источники' рас1пиря}ощие зна|\ия
обунаемьтх по отдельнь1м аспектам и проблемам курса. Б библиографинеском списке вь1де]шттотся издания, предназначеннь1е для
учащихся' и литература для педагога (как основн€ш{' так и дополнительная). € писок литературь1 вклточает библиографинески е опиоания
рекомендованньтх автором программь1 изданий, которь1е перечисля}отся в а-гтфавитном порядке с указанием автора' названиякниги' места и года издания.

4. 11орядок рассмотрения и утверж(дения рабояей програ}{мь!
4.1.[[рограмма обсуждается и лринимается на заоедаъ1ии 1пкольного методического
объединения учителей фезультать1 рассмотрения заносятся в протокол).
4.2. |[рограмма }твер)кдаетоя заместителем директора по унебно-воспитательной работе до нач€}ла нового утебного года' затем утверх{дается |{риказом руково дителя образо-

года'
вательной организации в срок до 1 сентября текушего
программ нешосредотвен4.з. !иректор 1школь1 вправе провести эксшертизу рабоних
на соответотвие требованиям'
но в 1школе и!|и спривлечением вне1шних экспертов
|1оложением требова4'3' [\ри'""'''*"' ств!4и |[рограммь1 установленнь1м даннь1м
накладь1вает резол}оцито о необходимониям р}ководитель образовательной организации
сти доработки с }казанием конкретного срока иополнения'
не про1]]ла процедуру согласования
4.4. Ёсли на нача]1о унебньтх занятий |[рограмма
занятий с последу}ощим
и утвержд е|1ия, учитель не допускается к проведенито унебньтх
перерасчетом заработной платьт'
предметов принимает ди4.5. Ретшение о внесении изменений в |1рограммьт унебньтх
1пкольньтх методических объединений или
ректор 1пколь1 по ходатайству руководителей
заместите.}б{ директора по унебно-воспитательной работе'
моцт корректиро4.6. Рабо'аи- ,р'щ''мьт учебнь1х предметов' курсов' дисциплин
Ё'"'.' унебного года. Фснованиями для внесения изменений в раваться перед
''"-Ё'
следу}ощие обстоятельства:
бочие прощаммь1 улебньп< предметов могут бьтть
. из}.1енение часов улебного г1лана, отводимьгх д'б1 изг{ения предмета;
] изменение федеральньп( государственнь!х образовательнь1х стандартов'
'
предметов унебного плана явля[отся состав4.7 ' 1гтвержлйнью рабоние программь1
1пколь], входят в обязательнуто норманой частьго основной образовательной программь1
организации и т|редставля}отоя оргативн}то локальн}то документацито образовательной
органам коннам управления образованием регионш1ьного и муниципального уровней'
общестобразования' педагогичеокому коллективу' родительской
троля и надзора

.

вен}1ости.

" "ф-р"

контроль реа]1иза4.8. Админиотрация образовательной организации осуществляет
с планом внутри1пкольного контроля'
ции рабоних г1рограмм в соответствии
на ооновании л' 3 ст' 32 3а4.9. Фбразовательна'{ организация несет ответственность
объеме образовательньтх программ
кона РФ кФб образовании)) за реализаци}о не в полном
графиком'
в соответствии с унебньтм планом и календарньтм унебньтм
в |[рограмму в течение унеб.;
4.10. Бсе изменения' дополнения' вносимь1е педагогом
по утебно-воспитательной
ного года, дол21шь1 бьтть согласовань1 с заместителем директора

работе'

-

5.

{елопроизводство

один экземпляр находится
5.1. Рабочая прощамма соотавл'{етоя в дву( экземплярах,

за\1естит.- д"р-*'ора по увебно-воспитательной работе'
контроль за вь1полнени5.2. А*тптинисщация 1пколь1 осуществляет систематичеокий
васти, соответствием записей в классном журнале
епт работих программ' их практичеокой
периода (нетверти' года)'
содержанито рабоних прощамм по итогам каждого унебного
по итогам проверки' унитель фик5.3. в олу{ае невь1полнения рабоней программь1'
в конце ках{дого г1олугодия'
сирует необходимуго информаци}о в листе корректировки
5.4.Атогипроверки рабоних программ подводятся на совещаъ1ии\тр|1директоре'

}-
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