1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с изменениями
и дополнениями); Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями и
дополнениями; Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих
программах учебных предметов"; Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189;
Письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации
от 22 февраля 1999 г. № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок учащихся начальной
школы»; Письмом Министерства образования Московской области от 27.07.2011 г. №
6975-06о/07 «Методические материалы по организации внеурочной деятельности
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы
начального общего образования»; Письмом Министерства образования Московской
области № Исх-8785/07о от 26.06.2015 г. о направлении методических рекомендаций по
организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования; Письмом
Минобразования и науки РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
№ 08-761 от 25.05.2015; Письмом департамента общего образования Министерства
образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего
образования»; Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации
комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" и
предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»);
Письмом Министерства образования Московской области от 02.06.2016 № Исх-7500/09 о
введении курса «Шахматная азбука»; Уставом ЧОУ СОШ «Ломоносовская»; Основной
образовательной программой ЧОУ СОШ «Ломоносовская» и регламентирует порядок
разработки и реализации рабочих программ педагогов.
1.2. Согласно п. 5 и п. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в компетенцию организации, осуществляющей
образовательную деятельность, входит разработка и утверждение образовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ.
1.3. Положение регулирует процесс разработки и утверждения рабочих программ
учебных предметов (курсов), разрабатываемых учителями и другими педагогическими
работниками школы.
1.4. Рабочая предметная программа педагога - это обязательный локальный
нормативный документ, разрабатываемый учителем с учетом примерной и/или на основе
авторской программы по учебному предмету, в котором он определяет оптимальные и
эффективные для конкретного класса содержание, объём, формы, методы и приёмы
организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего
требованиям ФГОС и индивидуальным запросам и потребностям обучающихся.
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1.5. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление
образовательным процессом по определенному учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю).
Задачи рабочей программы:
1. Сформировать представление о практической реализации компонентов ФГОС
при изучении конкретного предмета (курса).
2. Конкретно определить содержание, объём, порядок изучения учебных предметов
(курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса школы и
контингента обучающихся.
1.6. Рабочая программа учителя выполняет следующие функции:
- нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в
полном объёме;
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых
она используется как компонент основной образовательной программы;
- определения содержания образования как средства достижения образовательных
результатов;
- процессуальную, то есть определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
- оценочную, то есть выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты
контроля и критерии оценки образовательных результатов обучающихся.
1.7. Содержание деятельности школы в рамках реализации основной
образовательной программы обеспечивается следующими видами рабочих программ (по
предмету и по внеурочной деятельности):
- программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
- программы внеурочной деятельности.

2. Разработка рабочей программы
2.1. Рабочая программа разрабатывается учителем или творческой группой
методического объединения учителей, проходит экспертизу и утверждение на уровне
Школы.
2.2.
Рабочая программа отражает собственный подход учителя к структурированию
учебного материала, последовательность изучения этого материала, пути формирования
системы знаний, умений, способов деятельности, развитие и социализацию обучающихся.
2.3. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы
разрабатывается для каждого учебного предмета (курса) на весь период (уровень)
образования (например, «Математика» 1-4 классы) и является частью «Содержательного
раздела» основной образовательной программы Школы.
2.4. Рабочая программа педагога разрабатывается лично
учителем,
обеспечивающим преподавание учебного предмета (курса) в соответствии с учебным
планом Школы на текущий учебный год в период до 10 августа.
2.5. Рабочие программы учебных предметов (курсов) должны соответствовать
структуре, предложенной в данном Положении.
2.6. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно
быть обеспечено ее соответствие следующим документам:
 федеральному государственному образовательному стандарту;
 основной образовательной программе Школы;
 примерной программе по учебному предмету, утвержденной Министерством
просвещения РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);
 федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования;
 учебному плану Школы;
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 федеральным требованиям к образовательным организациям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений;
 учебно-методическому комплекту (учебникам).
2.7. Опираясь на примерную программу дисциплины, утверждённую
Министерством просвещения Российской Федерации или на авторскую программу,
прошедшую экспертизу и апробацию, составитель рабочей программы может вносить
следующие изменения:
- дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом
требований к учебной нагрузке обучающихся);
- раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в государственном
образовательном стандарте и примерной программе, с той степенью конкретизации и
глубины, которая отвечает реальным условиям преподавания и общей идеологии Школы;
- устанавливать последовательность изучения учебного материала (с учётом
структуры используемого учебно-методического комплекта, учебного пособия);
- корректировать объём учебного времени, отводимого на изучение отдельных
разделов и тем примерной программы, исходя из дидактической значимости, степени
сложности материла и с учётом материально-техническом базы Школы;
- конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной
программы обучающимися, при условии, что планируемые результаты не будут ниже
заявленных в государственном образовательном стандарте;
- включать материал регионального компонента по предмету;
- выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня
подготовленности обучающихся, виды контроля.
2.8. 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.
2.9. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех
работающих в данной Школе учителей или индивидуальной.

3.

Структура рабочей программы

3.1.Структура рабочей программы является формой представления учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей внутреннюю
логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие
элементы:
1. Титульный лист.
2. Вводная часть.
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
4. Содержание учебного предмета, курса.
5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
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Структурные элементы рабочей программы педагога
Элементы рабочей
программы
1. Титульный лист

Содержание элементов рабочей программы

- полное наименование образовательной организации в
соответствии с Уставом;
- гриф утверждения программы (согласование с
руководителем МО; заместителем директора по УР, ВР и
директором образовательной организации с указанием даты);
- название учебного предмета, курса, дисциплины для
изучения, которого написана программа;
- указание класса, где реализуется программа;
- количество часов;
- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей
программы, квалификационная категория;
- название населенного пункта;
- год разработки программы.
Форму представления см. в Приложении 1.
В этом пункте указываются:
2. Вводная часть
- название, автор и год издания примерной, авторской
учебной программы, на основе которой(-ых) разработана рабочая
программа;
- название УМК.
ФГОС:
Описание личностных, метапредметных и
3. Планируемые
результатов
освоения
учебного
предмета
результаты освоения предметных
учебного предмета, (обучающийся научится…, обучающийся получит возможность
курса (Требования к научиться…).
уровню подготовки
обучающихся)
Составляется на основе примерной и/или авторской
4. Содержание
учебного предмета, программы с учётом внесенных учителем изменений. Имеет
реферативное описание каждого раздела. Включает:
курса с указанием
- название разделов и тем курса;
форм организации
- необходимое количество часов для изучения раздела,
учебных занятий,
темы;
основных видов
- изучаемые в теме вопросы;
деятельности
- региональное содержание предмета (где требуется);
- творческие и практические задания, лабораторные
работы, экскурсии и другие формы занятий, используемые при
обучении.
Форму представления см. в Приложении 2.
- название раздела, темы;
5. Тематическое
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой
планирование с
указанием количества темы;
- темы уроков в рамках прохождения тем и разделов
часов, отводимых на
программы, темы практикумов и лабораторных уроков; темы
освоение каждой
уроков контроля результатов усвоения обучающимися
темы
программного материала.
Форму представления см. в Приложении 3.
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4.

Рекомендации к оформлению рабочей программы учителя

4.1. Рабочая программа должна соответствовать следующим техническим
требованиям: шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал - одинарный,
переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех
сторон 2 см; заголовки по центру.
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и
названия издательства, года выпуска.
4.4. Программа оформляется в альбомном формате.

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы учителя
5.1. Рассмотрение и утверждение рабочей программы по учебному предмету, курсу
относится к компетенции образовательной организации и реализуется ею самостоятельно.
5.2. Рабочая программа разрабатывается сроком на один учебный год и
утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября текущего года) приказом
директора Школы.
5.3. Деятельность руководителя школьного методического объединения (МО) по
рассмотрению рабочей программы:
5.3.1. Учитель представляет рабочую программу на проверку руководителю
методического объединения на предмет соответствия установленным требованиям,
прописанным данным положением.
5.3.2. Руководитель школьного методического объединения до 20 августа ежегодно
рассматривает рабочую программу по предмету на соответствие ФГОС, примерной либо
авторской программе, на основании которой педагог составлял рабочую программу,
основной образовательной программе образовательной организации, учебному плану, в
случае необходимости даёт рекомендации по доработке программы.
5.3.3. Рабочая программа обсуждается на заседании предметного методического
объединения с занесением результатов рассмотрения в протокол. В случае необходимости
председатель методического объединения может обратиться к руководителю
соответствующего районного методического объединения учителей за внешней рецензией
на программу.
5.3.4. В случае соответствия рабочей программы установленным требованиям
руководитель школьного методического объединения на титульном листе под грифом
«Рассмотрено» ставит дату и подпись.
5.3.5. Рабочую программу, прошедшую экспертизу, руководитель методического
объединения, представляет на согласование заместителю директора школы по учебновоспитательной работе начальной школы.
5.4. Деятельность заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе
начальной школы по рассмотрению рабочих программ:
5.4.1. Заместитель директора рассматривает рабочую программу по предмету на
соответствие ФГОС, примерной или авторской программе, основной образовательной
программе Школы, школьному положению о рабочей программе, учебному плану, в
случае необходимости даёт рекомендации по доработке программы.
5.4.2. В случае принятия заместителем директора решения о включении данной
программы в перечень рабочих программ, реализуемых в Школе в очередном учебном
году, он на титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату и подпись.
5.4.3. Согласованную рабочую программу заместитель директора передает для
утверждения директору Школы.
5.5. Деятельность директора Школы по утверждению рабочей программы.
5.5.1. Директор рассматривает программу на соответствие ФГОС, основной
образовательной программе образовательной организации, примерной или авторской
программе, школьному Положению о рабочей программе.
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5.5.2. Директор приказом утверждает рабочие программы по всем предметам
учебного плана на текущий учебный год. В титульном листе под грифом «Утверждаю»
ставит дату, подпись.
5.6. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям,
директор образовательной организации накладывает резолюцию о необходимости
доработки с указанием конкретного срока.
5.7. После утверждения директором рабочая программа становится составной
частью основной образовательной программы образовательной организации, входит в её
обязательную нормативную локальную документацию и представляется органам
управления образованием муниципального уровня, органам контроля и надзора в сфере
образования, педагогическому коллективу, родительской общественности.
5.8. Директор Школы вправе провести экспертизу рабочих программ
непосредственно в Школе или с привлечением внешних экспертов на соответствие
требованиям ФГОС, примерной программе учебного предмета, утвержденной
Министерством просвещения РФ (авторской программе, прошедшей экспертизу и
апробацию); федеральному перечню учебников; положению о разработке рабочих
программ.
5.9. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно
процедуру внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее
рецензирование проводится в образовательной организации высококвалифицированным
учителем соответствующего учебного предмета, внешнее – муниципальным экспертным
советом.
5.10. Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться в период
учебного процесса. Основаниями для внесения изменений могут быть следующие
обстоятельства:
- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;
- изменение федеральных государственных образовательных стандартов.
5.11. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в
течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебновоспитательной работе начальной школы на предмет соответствия программы учебному
плану Школы и требованиям ФГОС.
5.12. Календарно-тематическое планирование является Приложением к
рабочей программе педагога (Приложение 4 и Приложение 5).

6. Делопроизводство, связанное с рабочей программой
6.1. Рабочая программа хранится в 2-х экземплярах: один экземпляр – у педагога,
другой экземпляр – у заместителя директора по учебно-воспитательной работе начальной
школы.
6.2. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Школы
осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии с планом
внутришкольного контроля.
6.3. Школа несёт ответственность в соответствии с действующим
законодательством в образовании за реализацию не в полном объёме образовательных
программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
6.4. Каждый отчётный период (четверть, полугодие) календарно-тематический план
рабочей программы соотносится с классным журналом и отчётом учителя о прохождении
программного материала. В случае их расхождения учитель обосновывает и вносит
изменения в календарно—тематический план, обеспечивая условия для прохождения
программы в полном объёме за меньшее или большее количество учебных часов.
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7. Компетенция и ответственность учителя, разрабатывающего и
реализующего рабочую программу
7.1. Согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» педагоги обязаны осуществлять свою
деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме
реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
соответствии с утвержденной рабочей программой. Рабочая (учебная) программа неотъемлемая составная часть образовательной программы Школы разрабатывается
педагогическими
работниками
самостоятельно;
может
разрабатываться
коллективом/группой педагогических работников.
7.2. Учитель допускается к проведению учебных занятий при наличии у него
утвержденной директором Школы Программы.
7.3. Ответственность за разработку рабочей программы, организацию своей
профессиональной деятельности и деятельности обучающихся в соответствии с
тематическими поурочным планированием, осуществление текущего и итогового
контроля в соответствии с планируемыми результатами, отчетность о выполнении
обучающимися практической части рабочих программ, ведение документов строгой
отчётности в соответствии с содержанием рабочих программ несёт учитель.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Оформление титульного листа программы

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
«ЛОМОНОСОВСКАЯ »
Рассмотрено:
руководитель МО
_________/_____________/
ФИО
Протокол №____
от «__»________20___г.

Согласовано:
зам. руководителя по УВР
_________/______________/
ФИО
от «__»________20____г.

Утверждено:
Руководитель ОО
_________/______________/
ФИО
Приказ № ____
от «__»________20__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету (курсу) «__________________________________________________»
______________________________________________________________________
уровень общего образования, класс
_______ часов

Программу составил(а):
_________________________
ФИО педагогического работника

_________________________
квалификационная категория

пос. им. Э. Тельмана
2019 год
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Приложение 2

Содержание учебного предмета
Раздел/часы

Содержание

Приложение 3
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Название раздела

Название темы

Количество часов,
отводимых на освоение
темы

Приложение 4
Календарно-тематическое планирование
№

Дата
проведения
План
Факт

Тема урока

Форма
контроля

Приложение 5
Лист корректировки
№
уро
ка

Дата
по
плану

Дата
по
факту

Содержание
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Согласование
(подпись,
расшифровка
подписи, дата)

Подпись
лица,
внесшего
запись

