
 



1.6. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области).  

Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации ФГОС при изучении конкретного 

предмета (курса), модуля; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса школы 

и контингента обучающихся. 

1.7. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

- учебного плана ГБОУ ООШ с. Сидоровка  (федерального и регионального 

компонента, компонента ОУ); 
- календарного учебного графика на текущий учебный год; 

- основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования ГБОУ ООШ с. Сидоровка; 

- примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, 

дисциплине или авторской программы; 

- учебно-методического комплекса; 

1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

определяет содержание образования по учебному предмету на базовом, 

расширенном   или профильном уровнях; 

обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

включает модули регионального предметного содержания; 

создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.9. Рабочая программа составляется на ступень обучения (начальное общее, основное 

общее) или курс с последующей корректировкой. В рабочей программе соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

1.10. Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета, 

работающих в школе, или индивидуальной. 

1.11. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один бумажный 

экземпляр хранится у учителя, второй сдаётся администрации школы в электронном 

виде. 

1.12. Учитель вправе использовать готовую рабочую программу, опубликованную в 

средствах массовой информации или реализуемую в торговой сети, при условии, если 

программа соответствует УМК, выбранному УВЦ учителей, содержит сведения об 

авторах, издательстве, дате издания и рекомендована к использованию Министерством 

образования РФ. 



II. Структура рабочей программы 
2.1. Образовательное учреждение вправе самостоятельно определять структуру рабочей 

программы учителя для всех работников школы. 

2.2. Структура рабочей программы на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта должна иметь обязательные компоненты: 

Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о 

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

процессе, сроках реализации, общем количестве часов, авторах программ и учебников, 

используемых учителем для составления программы, реквизиты проверки, согласования 

и утверждения. 

Рабочая программа учителя включает шесть разделов. 

1. Пояснительная записка. Пояснительная записка - структурный элемент 

программы, поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, 

а также методы и формы решения поставленных задач. 

2. Общая характеристика учебного предмета, включающая ценностные 

ориентиры образования по данному предмету. 

3. Место курса в учебном плане школы. 

4. Планируемые результаты освоения курса — личностные, метапредметные и 

предметные. 

5. Содержание данного курса в соответствии с основной образовательной 

программой школы. 

Приложение1. Календарно-тематическое планирование — составляется на 

каждый учебный год. Содержит пояснительную записку содержащую информацию: 

- о целях и задачах изучения курса, 

- документах, на основе которых она составлена. 

- для какого класса, на какой срок, 

- об организационных условия реализации программы (в том числе для 

обучающихся с ОВЗ), 

- о требованиях к результатам обучения (личностным, метапредметным и 

предметным), в том числе для детей с ОВЗ), 

- о количестве часов в год и неделю в соответствии с примерной учебной 

программой и учебным планом школы, 

- список литературы, используемой при реализации программы (учебник и рабочие 

тетради для обучающихся и методическая литература для учителя с указанием автора, 

издательства и даты издания); 

- о количестве часов, отводимых на изучение каждого раздела, указываются 

конкретные темы уроков и сроки проведения каждого урока. 

Календарно тематическое планирование содержит информацию об используемом 

оборудовании, о формах контроля, инструментарии для контроля и критериях оценки 

работ обучающихся (если в классе имеются дети с ЗПР, для них расписать отдельно). 

Все изменения и дополнения вносимые учителем в планирование отражаются в 

пояснительной записке с указанием причин. 2.3. Требования к оформлению 

пояснительной записки: 
- 12 шрифт, Times New Roman (обычный нежирный, межстрочный интервал 1,5); 

- заголовок: 14 шр., Times New Roman (нежирный, допускается выделение 

жирным шрифтом , межстрочный интервал 1,5). 

III. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 
3.1. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на заседании ШМО, 

представляются на утверждение директору школы в срок до 1 сентября текущего года. 

3.2 Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в 

школе или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям ФГОС. 



3.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор 

школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

3.4. Если на начало учебных занятий рабочая программа не прошла процедуру 

согласования и утверждения, учитель не допускается к проведению учебных занятий с 

последующим перерасчётом заработной платы. 

3.5. Решение о внесении в течение учебного года изменений в рабочие программы 

учебных предметов принимает директор школы.  

3.6. Рабочие  программы учебных предметов, курсов, дисциплин могут 

корректироваться перед началом нового учебного года. Основаниями для внесения 

изменений в рабочие программы учебных предметов могут быть следующие 

обстоятельства: 

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

- изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- переход на другую систему обучения в начальной и основной школе. 

3.7. Корректировка рабочей программы в течение учебного года производится в случае 

потери 1-го и более часов (карантин, стихийные бедствия и другие форс-мажорные 

обстоятельства).  Директор школы  издаёт приказ о корректировке рабочей программы, 

где прописан способ коррекции программы.  

Лист корректировки рабочей  программы по предмету должен быть сдан администрации 

школы  в последний учебный день   согласно годового календарно- учебного графика. 

3.8. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются составной 

частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию образовательного учреждения и представляются 

органам управления образованием регионального и муниципального уровней, органам 

контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности. 

3.9. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной работы. 

3.10. Образовательное учреждение несет ответственность Закона «Об образовании в 

РФ» за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

IV. Делопроизводство 
4.1. Администрация школы осуществляет систематический контроль выполнения рабочих 

программ, их практической части, соответствием записей в классном журнале 

содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года) 

4.2. В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию в листе корректировки в конце каждого полугодия. 
4.3. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 

 

 

 

 


