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2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам, программам по организации внеурочной деятельности 

относится к компетенции образовательной организации и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету).  

2.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное общее образование и 

т.д.). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе начального общего образования. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной 

ОО учителей или индивидуальной. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый 

учебный год. 

2.7. 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, оформление и составляющие рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.2.  Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

3.3. .Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1 Рабочая программа  по предмету разрабатывается  учителями-предметниками в составе 

творческой группы или индивидуально и обсуждается на заседаниях ШМО учителей-

предметников.  Решение школьного методического объединения учителей начальных классов 

отражается в протоколе  заседания, на титульном листе рабочей программы ставится гриф 

согласования: СОГЛАСОВАНО  Протокол заседания методического объединения учителей от    

№__.  Рабочая рассматривается на педагогическом совете, ставится гриф «РАССМОТРЕНА». 

с указанием № и даты протокола педагогического совета.      
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4.2. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе по УВР на предмет соответствия программы учебному плану ОО и  требованиям 

федерального государственного образовательного  стандарта; проверяется наличие учебника, 

предполагаемого для использования, в федеральном перечне.  

4.3. Рабочие программы представляются на утверждение директору школы до начала 

учебного года, не позднее 1 сентября. Директор школы вправе провести экспертизу рабочих 

программ непосредственно в школе или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

4.4. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОО  ставит гриф 

утверждения  на титульном листе. При несоответствии рабочей программы установленным 

требованиям, директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

4.5 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 школе. 

4.6. Ежегодная корректировка рабочих программ, если это необходимо, осуществляется в 

образовательном учреждении только после их обсуждения на заседаниях ШМО, 

педагогического совета.  

4.7 Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принимает 

директор школы по ходатайству руководителей методических объединений или заместителя 

директора  по учебно-воспитательной работе. 

4.8 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. 

4.9. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй  

сдаётся заместителю директора по УВР в электронном виде.  

4.10. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование 

проводится в общеобразовательном учреждении высоко квалифицированным учителем 

соответствующего учебного предмета.   

4.11. Администрация образовательной органзации осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольной работы. 

 

5. Делопроизводство 

5.1.Администрация школы осуществляет систематический контроль за выполнением рабочих   

программ,   их   практической   части,   соответствием записей в классном журнале 

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

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

необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждого полугодия. 

5.3.Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 

 

6. Заключительное положение 

 

6.1. Изменения в данное Положение вносятся по решению директора соответствующим 

приказом. Ходатайствовать об изменении данного Положения имеют право заместители 

директора по УВР и руководители школьных методических объединений. 
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6.2. С данным Положением учителя знакомятся на заседании школьного методического 

объединения. Рассматривается данное Положение на педагогическом совете, утверждается 

директором школы. 

6.3. Рабочая программа является обязательной частью образовательной программы и 

хранится в учебной части в течение срока реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение -  

начальная  общеобразовательная школа № 5 

городского округа Среднеуральск 
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СОГЛАСОВАНО                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

методическим объединением                                                      директор МБОУ-НОШ№5 

учителей                                                                                         _______________ 

протокол №________                                                                     Л.А.Черменинова 

от «____» ________20    г.                                                          «_____»_________20        г. 

 

 

Рассмотрена на педагогическом совете 

протокол №  от     «____» ________20    г           

 

 

 

Рабочая программа 
 

(наименование предмета, курса) 

 

начальное  общее образование 
(уровень  образования) 

 

 
(срок реализации программы) 

 

 

 

Составлена на основе примерной   программы 

начального общего образования 
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