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МОУ Школа Анны Неркаги

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ 
Школа Анны Неркаги и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 
программ педагогов.
1.2. Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, порядок, 
содержание изучения и преподавания учебного предмета (курса дополнительного 
образования), основывающийся на федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования, примерной или авторской программе по 
учебному предмету (образовательной области).
1.3. Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
(образовательной области).
Задачи программы:
- дать представление о практической реализации компонентов федерального 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета; - 
конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с 
учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и контингента обучающихся.
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 
введена в ту или иную образовательную область;
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению учащимися;
- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения;
- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.

2. Технология разработки и утверждения рабочей программы



2.1. Рабочая программа р^рабатывается педагогом самостоятельно на один 
учебный год на основе примерной или авторской программы по учебному предмету 
в соответствии с основной образовательной программой школы.
2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 
предмета осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 
уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 
(образовательной области).
2.3. Количество учебных часов по предмету в Рабочей программе должно 
соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на 
текущий учебный год.
2.4. Допускается разработка Программы коллективом педагогов методического 
объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено 
приказом директора образовательного учреждения.
2.5. Учитель представляет Рабочую программу на заседании методического 
объединения учителей для экспертизы соответствия установленным требованиям. В 
протоколе заседания методического объединения учителей указывается факт 
соответствия Рабочей программы установленным требованиям.
2.6. Рабочую программу, прошедшую экспертизу, руководитель методического 
объединения учителей представляет на согласование заместителю директора.
2.7. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 
сентября текущего года) приказом директора школы.

3. Структура, оформление и требования к оформлению рабочей программы

3.1. Программы составляются в печатном и электронном виде: один печатный 
экземпляр хранится у учителя, второй печатный экземпляр и электронная версия 
хранится в учебной части в течение 1 года.
3.2. Полностью оформленная работа должна иметь:
-  титульный лист (Приложение);
-  пояснительная записка, которая содержит подпункты 3.5.1; 3.5.2. настоящего 
Положения;

-  календарно-тематическое планирование;
-  приложение (если имеется).
3.3. Структура Программы является формой представления учебного предмета 
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 
учебно-методического материала.
3.4. Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, в 
соответствии с подготовленными изменениями, являются:
3.5.1. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
(указывается в Пояснительной записке, в соответствии со спецификой предмета).
3.5.2. Содержание учебного предмета, курса (указывается в Пояснительной записке, 
в соответствии со спецификой предмета).
3.5.3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы, оформляется в виде таблицы, содержащей в



себе обязательные графы: номер урока, дата проведения, тема урока, количество 
часов.

Примерная форма календарно-тематического планирования
№

урока
Дата

проведения
Тема
урока

Количество
часов

Учитель вправе добавлять графы к утвержденной форме календарно-тематического 
планирования согласно пункту 3.5.2. в соответствии со спецификой преподаваемого 
предмета.



Приложение

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Школа Анны Неркаги

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
на заседании методического Заместитель директора по Директор МОУ Школа Анны
объединения учителей начальных УВР Неркаги
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