


освоения основной образовательной программы начального общего 
образования или основного общего образования. 
1.4. Функции рабочей программы: 
-          нормативная, то есть является документом, обязательным для 
выполнения в полном объеме; 
-          целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 
которых она реализует достижение требований образовательного стандарта. 
-          определения содержания образования, то есть фиксирует состав 
элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также 
уровни усвоения; 
-          процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 
усвоения элементов содержания; 
1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 
деятельности образовательной деятельности школы в рамках реализации 
основной образовательной программы начального и основного общего 
образования, относятся: 
-       программы по учебным предметам, курсам; 
-         программы курсов внеурочной деятельности. 
 
2. Разработка рабочей программы 
  
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 
школы  и реализуется ею самостоятельно. 
2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, 
специалистов по данному предмету). 
2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 
-        закону «Об образовании в РФ»; 
-        федеральному государственному образовательному стандарту 
начального/основного общего образования; 
-      требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы начального/основного общего образования; 
-      основной образовательной программе начального/основного 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 организациях, реализующих программы общего 
образования; 
2.4. Рабочая программа учебного предмета, курса, в том числе внеурочной 
деятельности единая в школе для учителей, осуществляющих обучение по 
ФГОС. 



2.5. Рабочая программа учебного предмета, курса, в том числе внеурочной 
деятельности является основой для создания учителем календарно-
тематического планирования на каждый учебный год.  
2.6. 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 рабочей программы 
 
3.1. Структура рабочей программы предмета, курса. 
1. Титульный лист.     (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
2. Содержание учебного предмета, курса. 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
5. Приложение к рабочей программе: 
5.1 Календарно-тематическое планирование         (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
5.2 .Лист коррекции (в случае необходимости) в связи с отменой занятий 
(карантин, низкая температура и т. д.) 
  
3.2. Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности должны 
содержать: 
1. Титульный лист.  
2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности, 
4. Тематическое планирование. 
5. Приложение к рабочей программе внеурочной деятельности: 
5.1 Календарно-тематическое планирование         (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
5.2 .Лист коррекции (в случае необходимости) в связи с отменой занятий 
(карантин, низкая температура и т. д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
  
4.1. Учитель представляет рабочую программу на заседание 
соответствующего методического объединения на предмет соответствия 
установленным требованиям. В протоколе заседания методического 
объединения или ТМГ указывается факт соответствия рабочей программы 
установленным требованиям. На титульном листе руководитель МО или 
ТМГ под грифом «Рассмотрено» ставит дату, подпись, № Протокола 
заседания МО или ТМГ. 
4.2. Рабочую программу представляют на согласование заместителю 
директора по учебно - воспитательной работе в сроки, определённые 
приказом директора. Рабочая программа анализируется заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе школы на предмет соответствия 
программы учебному плану и требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта; проверяется наличие учебника, 
предполагаемого для использования в федеральном перечне. Заместитель 
директора по УВР школы в титульном листе под грифом «Согласовано» 
ставит дату, подпись. 
4.3. После согласования рабочую  программу утверждает директор 
школы. На титульном листе ставит гриф «Утверждаю», дату и № приказа. 
  
5.  Компетенция и ответственность учителя 
 
5.1. К компетенции учителя относятся: 
• разработка рабочих программ; 
• использование и совершенствование методик учебной деятельности и 
образовательных технологий; 
• организация образовательной  деятельности в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком на текущий учебный год и правилами 
внутреннего распорядка школы, иными локальными актами к Уставу; 
• осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащиеся в соответствии с федеральными нормами и 
федеральными требованиями государственного стандарта общего 
образования, Уставом школы; 
• отчетность о выполнении учащимися практической части рабочих 
программ в соответствии с учебным планом  на текущий учебный год и 
графиком учебного процесса (расписанием занятий). 
5.2. Учитель несет ответственность за: 
• невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
• несоблюдение сроков подачи программ на рассмотрение, согласование, и 
утверждение; 
• реализацию учащимися не в полном объеме практической части рабочих 
программ в соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год 
и календарным учебным  графиком; 
• качество знаний, умений и способов деятельности, учащиеся по учебному 
предмету; 



• нарушение прав и свобод учащиеся во время реализации рабочих 
программ. 
5.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется в виде 
конспекта (плана) урока. 

6. Оформление рабочей программы 

 Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 
Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте 
не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 
см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 
средств Word, листы формата А4. 
Жирным шрифтом выделяются только названия разделов рабочей 
программы: 
  
Содержание учебного предмета, курса. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 
Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
 
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия 
не ограничен (или до момента введения нового Положения). 
 



Приложение 1 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
 Большечирклейская средняя школа муниципального образования  

« Николаевский район» Ульяновской области 

 
 
 
 
 

  
Рабочая программа  

 
 
 

     Наименование учебного предмета ___Русский язык______________________ 
     Класс__2__ 
    Уровень общего образования:   начальная школа/основная школа/средняя школа 
      
    Учитель:_________________________________________________________ 
    Срок реализации программы    1   год, учебный год___2016-2017  
    Количество часов по учебному плану:  всего ___170__   часов  в год; 
     в неделю____5___     часов… 
    Планирование составлено на основе_ «Программы общеобразовательных   
    учреждений: Начальная школа. 1-4 классы._ Учебно-методический комплект  
    «Планета знаний» 2012 год                                                                                      
    Учебник «Русский язык», авторы Андрианова Т. М., Илюхина В. А., 
       М.: Астрель,2011) 
                                                             (название, автор, год издания, кем рекомендовано) 

    Рабочую программу составил (а)     _________________     ________________ 
подпись                                                           расшифровка  

подписи 

 
 
 
 
 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
на заседании МО 
_______________ 

Заместитель директора по 
УВР 

Директор школы 
 

Протокол № _____________  
____(Ф.И.О.)______ 

________________Р.Р.Богапов 

от «___ »  ________        
201  г. 

«___» ________                 
201 г. 

Приказ от 
__.___._______№___ 



 
Приложение 2 

 
Образец представления формы календарно-тематического планирования. 
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Форма, структура таблицы и порядок следования граф  календарно-тематического 
планирования может быть изменён в соответствии со спецификой предмета, курса, в том 
числе и внеурочной деятельности. 



приложение 3 
 
  

Рабочая программа по изобразительному искусству  для учащихся 1 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального/ основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш 
муниципального образованиия « Николаевский район» Ульяновской области,  принятой 
педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 29 августа 
2016 года. Приказ № 276/1 от 31.08.2016 г. с имениями, принятыми педагогическим 
советом МБОУ  Большечирклейская сш   Протокол № 1 от 29.08.2016 года  Приказ №343  
от 01.09.2016г.) 
 
 
 
*Это образец начала  записки к рабочим программам, т.е. основание составления 
рабочей программы. Слова, выделенные красным шрифтом,  заменяются на конкретные 
к Вашей программе. 


