2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей школьным методическим объединением).
2.3. Рабочие программы разрабатываются по уровням образования или на один
класс, параллель.
2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно
быть обеспечено ее соответствие следующим документам:
 Федеральному государственному образовательному стандарту;
 для РП учителей, реализующих ФГОС 2 поколения, - стандартизированным
«Требованиям к структуре основной образовательной программы»;
 УМК, 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
учреждениях, реализующих программы общего образования;
 учебному плану Школы;
 требованиям к оснащению образовательного процесса.
2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех
работающих в данной школе учителей или индивидуальной.
2.6. Рабочая программа является основой для создания учителем календарнотематического 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 аккуратно,
без исправлений. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Тематическое и календарно-тематическое планирование представляется в виде
таблицы.
3.2. В зависимости от степени корректировки примерной программы РП может
полностью соответствовать примерной или иметь отличия, обоснованные в
пояснительной записке:
 по количеству часов в учебном плане Школы и примерной программе;
 возможно изменение числа тем, последовательности их изложения,
перераспределения часов, отводимых на изучение тем; распределение резервного
времени;
 возможно использование двух и более примерных программ;
 РП факультативов могут быть составлены на основе учебной литературы.
3.3. Составитель рабочей программы может самостоятельно:
 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС НОО и
примерной программе;
 конкретизировать и детализировать темы;
 устанавливать последовательность изучения учебного материала;
 распределять учебный материал по годам обучения;

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и
темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических
ресурсов школы;
 конкретизировать требования к результатам освоения основной
образовательной программы учащихся;
 включать краеведческий материал;
 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии
обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся.
3.4. Структура и структурные элементы рабочей программы
1) Титульный лист (см. Приложение №1)
2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
3) Содержание учебного предмета, курса.
4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
4.1. Учитель представляет рабочую программу на заседание педагогического
совета учителей на предмет соответствия установленным требованиям и, в первую
очередь, ФГОС, примерной программе. В протоколе заседания указывается факт
соответствия Рабочей программы требованиям Стандарта и данного Положения; на
титульном листе делается отметка к использованию РП.
При рассмотрении РП факультативных курсов учителя доказывают
актуальность преподавания данного курса, через оценку степени новизны для
учащихся, мотивирующий и развивающий потенциал РП, здоровьесберегающие
характеристики, полноту, связность и систематичность содержания, методы обучения;
реалистичность с точки зрения ресурсов.
4.1. Рабочую программу ежегодно до 01 сентября утверждает директор ОУ приказом,
ставит гриф утверждения на титульном листе.
4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу учебного
предмета (курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией
образовательного учреждения.
4.4. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного плана
являются составной частью основной образовательной программы школы, входят в
обязательную нормативную локальную документацию образовательного учреждения и
представляются органам управления образованием муниципального уровня, органам контроля
и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской общественности.
4.5. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в
соответствии с планом внутришкольной работы.
4.7. Педагоги ОУ обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объѐме на
основании квалификационных требований к должности «Учитель».

5. Компетенция и ответственность учителя
6.1. К компетенции учителя относятся:
 разработка рабочих программ;
 использование и совершенствование методик учебной деятельности и
образовательных технологий;
 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным
учебным графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего трудового
распорядка школы, иными локальными актами к Уставу школы;

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся 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 школы на текущий учебный год и графиком учебного
процесса (расписанием занятий).
6.2. Учитель несет ответственность за:
 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
 реализацию учащимися не в полном объеме практической части рабочих
программ в соответствии с учебным планом образовательной организации на текущий
учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий);
 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся у него
учащихся;
 нарушение прав и свобод учащихся во время реализации рабочих программ.
6.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется на основании
календарно-тематического планирования в виде конспекта (конструкта) урока.
7. Факультативные курсы
7.1. Факультативные курсы организуются в соответствии с учебным планом
Школы; рабочие программы разрабатываются учителями в соответствии с данным
Положением
7.2.Нежелательно ведение факультативных курсов на основе вербальных
методик и репродуктивных методов обучения. Наиболее эффективными являются
технологии, ориентированные на активную деятельность учащихся (системно деятельностный подход).
Оценивание учебных достижений учащихся на факультативных и элективных
курсах не проводится.
Учитель совместно с учащимися решают, что станет продуктом учебной
деятельности по данному курсу.

Приложение 1
Примерный формат титульного листа
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