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o6 yue6Hofr uporpaMMe treAarora

l.

O6urue rloJrolxeHlrs

l.l.

llo-rroxeHr4e o crpyKType, ilopqAKe pa:pa6orrrz Lr yrBeplr(Aeunr pa6oul4x lporpaMM no
orAeJrtHbrM yve6Hsnr [peAMeraM, Avrcr\t4TrrrvHaM, KypcaM, BHeypoqHofi AeqreJrbHocrl4, Kpy)KKa
(aa:ree raKlxe - flo:rox<eHlre) pa:pa6orallo Ha oclloBaI'IHH:

@eaepilbHoro 3aKoHa Poccuficroft {DeaepaulIu or 29 gexa6pt 2012 r. N 273-03 (()6
o6paronauuu e Poccaficxoft Oelepaurlu);
- @e4eparrbHoro rocyAapcrBeHHofo o6pa:oaare:rbHoro craHAapra HartaJlbHoro oOuelo
o6pa:loeaHur (Yreepx.q€H npHKa3oM Munucrepcrea o6pa:oeauux 14 HayI{H Poccr,rficrcofi
@elepaUura or 6 oxrq6pn2009 r. J\o 373) (c nocnelyrcull{MI4 vt ltr,teueHuman);
- (Delepa:rbHofo rocyAapcrBeHlroro o6palonareJrbllOro craHAapra ocHoBi{ofo o6urero
o6pa:lonauur (YrnepNAeH npnKa3oM Munucrepcrna o6pa:oBal{Htt H lrayrtt Poccrlilcxoti
@eaepauzu or lJ aexa6px 2010 r. -l\e 1897)
- flpuxa:aMuHNcrepcrna o6pa:oBaHl4s vHayRI4 P@ or 3l 4exa6px 2015 roaa Ne1576 (O
BHeceHHH ngnreHeHufi n @eaepa,rruufi rocynapcrBenrirtft o6pa:toeare,rtsttfi ct'aFIAapr
uaqaJTbFroro o6uero o6patoeaHr.rrr, yrBepx(renssrfi ilprlKa3ol4 Muuucrepc"rea o6pa:oBallt4t{ H
HayKr4 PO or 6 oxrr6px 2009 r.l\e373)
- flpurcata MuHncrepcrea o6pa:oBaFrr.{r H r'rayKw P@ or- 3 I 4exa6pr 201 5 roaa .;\|9 I 5 77 (O
Br{eceHr{r4 u:lueHesufi e cDeaOpansusrfi rocyAapcrBennstft o6pa:oearelrur,lfr craHAapr
ocHoBHofo o6ruero o6pa;oeaHr{s, yrBepxAessstfi npuKatoM Mnnncrepclea o6pa';oBal{I4s H
HayKH PO or 17 4exa6pn 2010 r. i\e 1577)
- ilr,rcbMa MnHucrepcrna o6pa:onaHal, HayKI,I 14 MonoAexl{ Pecny6:rnnr.i Kpsrnr o'f
27.04.2015 Nc 01 -1411256 <MeroAnqecKne peKor\ler-rAallali no peu:pa6o'r'xe paOouux rrporpaNrN4
yue6Hrx npeAMeroB, KypcoB, nro4yneii a o6Ueo6pa3oBareJlbHbrx yqpe)xAegutlx)
- rrncbMo flenapr-anaeHra o6ulero o6pa:loeaunq MuHacrepcrBa o6pa;onauux n FIayKh
Poccnficroi.i @eaepauuv or 12.05.20I1 Ne03-296 <06 opranu3arJ:a:a BHeypotlHofi neqre"rr'r{ocru
npq BBeAeHrrr{ d)e4epalr,uoro rocyAapcrBeHHoro o6penoearerLHoro craHAapra o6uero
o6p^aouu*rtor;
_ ycrasa MEOy <Hailxnucraq rrKora - 4ercxnfi ca,{>>
1.2. Pa6o'raq [porpaMMa sBJrrrercrr ]{opN{arr{BHo-rrpaBoBlll4 AoKyx{eH'foN,{, onperelt{K)IJII4\{
opfaHa3auuro o6pa:oeareJrbHoro ilpouecca e o6ueo6patonare:rsuofi opral{H:aqxu ro
onpege:r€uHoMy yue6uonry Kypcy.
1.3. Pa6o.{an npofpaMMa sBr{ercq cocraeuofi Llacrb}o ocHoeHofr o6palotare:rtnoil
nporpaMNir r,l o 6ueo6pa: o BareJlbHofi opraHuraqzu.
1.4. K pa6o.niu nporpaN4MaM, Koroplre orTpeAenrror co.qepx(altl4e AetrerEHocru B paN,{Kax
peanr{3aUHn O6pa:Oearelssofi ilpofpaN,{l\,{bt o6ulero o6paronanarr, OlllOcttrctl:

-

I

T

,:

- программы по учебным предметам, курсам, факультативам;
- программы внеурочной деятельности;
- программы кружка.
1.5. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к
структуре, содержанию, оформлению, процедуре утверждения рабочих программ.
2. Технология разработки рабочей программы.
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом
дополнительного образования по определенному учебному предмету, курсу на учебный
год или определенный уровень обучения с последующей корректировкой.
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).
2.4. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя,
второй сдаётся заместителю директора по УВР и в электронном виде.
2.5. Рабочие программы составляются на класс.
2.6. Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать:
2.6.1. 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;
• авторской программе по предмету;
• основной образовательной программе начального общего образования ОУ;
• учебному плану ОО;
• федеральному перечню учебников на текущий учебный год;
• настоящему Положению.
2.6.2. 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;
• авторской программе по предмету;
• основной образовательной программе основного общего образования ОУ;
• учебному плану ОО;
• федеральному перечню учебников;
• настоящему Положению.
2.6.3. Рабочая программа по ФК ГОС (2004);
• Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта
(2004 года),
• примерной образовательной программе основного общего образования;
• примерной образовательной программе среднего общего образования;
• авторской программе по предмету;
• основной образовательной программе основного общего образования;
• основной образовательной программе среднего общего образования;
• федеральному перечню учебников;
• учебному плану ОО;
• настоящему Положению.
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3. Порядок внесения корректив в рабочие программы
4.1. Согласно требованиям «Квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»), утвержденного приказом Минздравсоцразвития
России от 26.08.2010 №761н, учитель обеспечивает выполнение рабочей программы по
предмету.
4.2. При необходимости корректировки рабочей программы, на основании решения
школьного методического объединения (совещания при директоре, заседании педсовета,
школьного методического совета и т.п.) директор издает приказ о корректировке рабочей
программы с указанием способа коррекции.
4.3. Данный приказ является основанием для внесения учителем записи в лист
коррекции рабочей программы (Приложение 3) и начала осуществления мероприятий по
преодолению отставания по освоению содержания образования при реализации рабочей
программы.
4.4. Факт проведения компенсационных мероприятий учитель фиксирует в
соответствующей графе листа коррекции рабочей программы.
4.5. При коррекции рабочей программы возможно изменение количества часов,
отводимых на изучение раздела (темы) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
Не допускается уменьшение объема часов за счёт полного исключения раздела
(темы) из рабочей программы. Корректировка рабочей программы должна обеспечить
прохождение учебной программы и выполнение ее практической части качественно и в
полном объеме.
4. Структура рабочей программы
4.1. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31
декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,
Рабочая программа начального общего образования по предмету должна содержать
следующие разделы:
*Титульный лист;
1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
3. Содержание учебного предмета, курса
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
5. Календарно-тематическое планирование
4.2. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31
декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
Рабочая программа основного общего образования по предмету должна содержать
следующие разделы:
*Титульный лист;
1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
3. Содержание учебного предмета, курса
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
5. Календарно-тематическое планирование
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4.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь
следующие разделы:
*Титульный лист
1. Пояснительная записка
2. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение
каждой темы
5. Календарно-тематическое планирование
4.4. Структура рабочей программы основного общего образования, среднего общего
образования по Стандарту (2004 года) по учебному предмету (курсу) включает в себя
следующие разделы:
*Титульный лист
1. Пояснительная записка
2. Требования к уровню подготовки обучающихся
3. Содержание учебного предмета, курса
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
5. Календарно-тематическое планирование
4.5. Структура рабочей программы элективного курса включает в себя следующие
разделы:
*Титульный лист
1. Пояснительная записка
2. Требования к уровню подготовки обучающихся
3. Содержание учебного предмета, курса
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
5. Календарно-тематическое планирование
5. Требования к разделам рабочей программы.
5.1. Титульный лист (Приложение 1)
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
2. Грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания
методического объединения), согласования с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, утверждения (с указанием даты и номера
приказа руководителя образовательного учреждения);
3. название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);
4. Ф.И.О. педагога (полностью), квалификационная категория;
5. Класс (параллель классов, уровень образования);
6. год составления программы.
5.2. Пояснительная записка.
Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, поясняющий
1. на основании каких нормативных документов разработана рабочая программа;
2. общие цели и задачи рабочей программы с учетом специфики данного
учебного предмета, курса.
3. изменения и дополнения, внесенные учителем в авторские программы, и их
обоснование (возможна сравнительная таблица своей и авторской программы).
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5.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС)
Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы образовательного учреждения.
Необходимо отразить, какие результаты должны быть достигнуты по окончании
каждого, конкретного класса.
В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, метапредметных
(познавательных, коммуникативных, регулятивных), предметных результатов.
Каждая группа планируемых результатов должна быть представлена двумя уровнями:
 уровнем актуальных действий и уровнем зоны ближайшего развития.
Первый уровень планируемых результатов относительно универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) описывается в
блоке «Ученик научится».
Второй уровень планируемых результатов описывается в блоке «Ученик получит
возможность научиться».
Требования к уровню подготовки обучающихся (Стандарты 2004)
Необходимо отразить, какие непосредственно результаты должны быть достигнуты по
окончанию каждого, конкретного класса.
Результаты освоения основной образовательной программы должны быть отражены в
трех блоках:
«Ученик должен знать»,
«Ученик должен уметь»,
«Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни».
5.4. Содержание учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса – структурный элемент рабочей программы,
включающий:
- перечень и название разделов и тем курса;
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
- содержание учебной темы:
- темы практических и лабораторных работы;
- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий,
используемые при обучении;
- краеведческий материал;
- возможные виды самостоятельной работы учащихся;
- использование резерва учебного времени.
5.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы (Приложение 2)
Тематический планирование – структурный элемент рабочей программы,
содержащий:
- перечень разделов, тем;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;
- в том числе контрольных, практических работ.
5.6. Календарно-тематическое планирование с датами, поставленными до конца
учебного года.
Календарно-тематическое планирование является неотъемлемой частью рабочей
программы педагога и составляется учителем самостоятельно с учетом специфики
преподавания предмета, не исключая при этом основных требований к оформлению.
6. Оформление и хранение рабочей программы
7.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12 14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по
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ширине, поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое — 1,5 см, левое — 3 см; центровка
заголовков выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы
вставляются непосредственно в текст. Ориентация страниц – везде книжная (календарнотематическое планирование – можно альбомная).
Начинать все разделы с новой страницы.
7.2. Страницы рабочей программы пронумеровываются, рабочая программа
прошивается и скрепляется подписью директора школы и печатью ОУ.
7.3. Первый экземпляр рабочей программы хранится в методическом кабинете школы.
7.4. Второй экземпляр находится у педагога.
7.5. Рабочие программы педагогов хранятся в методическом кабинете до аккредитации
ОУ.
8. Срок действия Положения
8.1. Данное Положение действительно до дня отмены его действия или до замены его
новым.

Приложение 1.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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«ЧАЙКИНСКАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД»
ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РАССМОТРЕНО
на заседании МО
учителей
______________________
______________________
Протокол № ______
от «__»____20___г.

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора по УВР
__________ Д.П.Опрячина
«____» ________ 20__г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор
МБОУ «Чайкинская школа –
детский сад»:
__________Е.В.Кравец
Приказ от «__»__20__г.№ __

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по русскому языку
Класс: _____
Срок реализации программы: 20__ - 20___ учебный год

Учитель начальных классов:
Фамилия
Имя
Отчество
Категория: І (первая)
Стаж работы: ___ лет

с. Чайкино, 201_г.

Приложение 2.
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Тематическое планирование
№

Наименование разделов и тем

Учебные часы

Контрольные
работы

Практическая
часть

1
2
3
ИТОГО:

Приложение 3.

Лист коррекции
рабочей программы учителя ___________________________________________________
ФИО

по _____________________________________________________________
предмет

в _______________________
класс

№
п/п

Название
раздела,
темы

Тема урока

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Ознакомлены:

М.С.Люманова

И.Д.Огаркова

Р.С. Зейтуллаев

А.М.Щелкунова

В.В.Романова

Л.А.Бойко

Д.П.Опрячина

А.В.Фролова

Н.З.Расулова

З.И.Скиданенко

А.З.Аметова

Н.Д.Рыбка

Э.М.Аметова

И.Я.Грицюк
М.И.Османов
В.А.Колоскова
М.П.Барановская
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Корректи- Дата
рующие
проведения
мероприя по факту
-тия

