


 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом 

целей, задач и особенностей образовательной деятельности МАОУ № 24 и 

контингента обучающихся.  

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

  включает модули регионального предметного содержания;  

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

 2.    ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

2.1.  Разработка рабочих программ  относится к компетенции МАОУ № 24 и 

реализуется  самостоятельно. 

2.2.  Рабочие программы  составляются на уровень образования.  

2.3.  Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета,  курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(предметной области). 

2.4.  Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одной 

педагогической лабораторией.  

2.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.  

2.7. При составлении, принятии и утверждении рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету, курсу; 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- образовательной программе МАОУ  № 24; 

- учебно-методическому комплекту (учебникам). 

2.8. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-

тематического планирования на каждый учебный год. 

2.9.   Если в примерной  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 комплекты и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

2.10.Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и 

достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

2.11.Администрация МАОУ № 24 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). 

2.12. В случае невыполнения рабочей программы по итогам проверки  учитель 

фиксирует необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждой 

четверти. 

2.13. Итоги проверки рабочих программ подводятся на Совете при директоре, а 

выполнение – на заседании Педагогического совета по итогам учебного года. 

 

3.    ОФОРМЛЕНИЕ И СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена в печатном виде на одной стороне 

листа формата А4 по образцу, аккуратно, без исправлений. Текст набирается в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,0  

выравнивание по ширине. Размеры полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 1,5 

см, снизу – 1,5 см поля; заголовки печатаются заглавными буквами кегль 14, без 

точки в конце, выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же как и листы 

приложения.   

3.2. Структура Рабочей программы: 
 

Элементы  

Рабочей программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист - Наименование образовательного учреждения 

(строго в соответствии с Уставом), 

- название предмета, для изучения которого написана 

программа (в соответствии с образовательной 

программой МАОУ  № 24, 

- уровень образования 

- количество часов 

- Ф.И.О. учителя или коллектива учителей 

- на основе какой программы разработана 

- грифы утверждения программы (с указанием даты и 

номера протокола заседания педагогической 

лаборатории, даты и номера приказа руководителя 

МАОУ) 

- год составления программы. 

1. Пояснительная 

 записка 
 

Данный раздел начинается с перечня нормативных 

документов, являющихся основанием для разработки 

рабочей программы. 

 Далее  конкретизируются общие цели основного 

общего образования в МАОУ № 24 с учетом 

специфики учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля);  обосновывается выбор учебно-

методического и дидактического  обеспечения 

образовательной деятельности. 

2. Планируемые В данном разделе описываются : 



результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

а) Достижение обучающимися личностных 

результатов на конец обучения на уровне 

начального общего образования. Личностные 

результаты представляются двумя блоками «У 

выпускника будут сформированы» и «Выпускник 

получит возможность для формирования». В блоках 

«Выпускник получит возможность для 

формирования» курсивом выделяются личностные 

результаты, расширяющие  и углубляющие опорную 

систему или выступающие как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся.  

б) Достижение обучающимися 

метапредметных результатов на конец обучения в 

начальной школе. В структуру метапредметных 

результатов входит достижение обучающимися 

планируемых результатов трёх междисциплинарных 

программ на конец  обучения на уровне начального 

общего образования: 

 «Программа формирования универсальных 

учебных действий»;  

 «Чтение. Работа с текстом»;  

 «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

Метапредметные результаты представляются 

двумя блоками «Выпускник научится» и 

(«Выпускник получит возможность научиться». В 

блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» курсивом выделяются метапредметные 

результаты, расширяющие  и углубляющие опорную 

систему или выступающие как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся.  

в) Достижение обучающимися предметных 

результатов на конец обучения на уровне 

начального общего образования. Предметные 

результаты представляются двумя блоками 

«Выпускник научится» и  «Выпускник получит 

возможность научиться». В блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» курсивом 

выделяются предметные результаты, расширяющие  

и углубляющие опорную систему или выступающие 

как пропедевтика для дальнейшего развития 

обучающихся.  

 

3. Содержание учебного 

предмета, курса  

 

 В данный раздел включатся перечень изучаемого 

учебного материала путем описания основных 

содержательных линий. 

4. Тематическое 

планирование с 
 

Содержание учебного Кол-во Основные виды 



определением основных 

видов учебной 

деятельности (на 

каждый класс) и 

указание часов , 

отводимых на освоение 

каждой темы 

предмета… часов учебной  деятельности 

обучающихся  

   
 

5. Описание  

учебно-методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- средства  обучения: учебно-лабораторное 

оборудование и приборы, технические и 

электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал; 

 - список рекомендуемой учебно-методической 

литературы должен содержать используемый 

учителем учебно-методический комплект (УМК) с 

обязательным указанием учебника и учебных 

пособий для обучающихся, а также содержать 

полные выходные данные литературы; 

- дополнительная литература для учителя и 

обучающихся; 

- перечень ЭОРов (при  наличии); 

- перечень обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных 

программ, используемых в образовательной 

деятельности. 

Дидактическое и методическое  обеспечение 
Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

  

 Материально-техническое обеспечение учебного 

предмета 
Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

   

 Информационно-коммуникативные  средства 
Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернет 

  
 

 

3.3.Приложением к рабочей программе в МАОУ  № 24  являются  дополнительные 

разделы:  

 А) календарно-тематический план по конкретному учебному предмету, курсу. 

Календарно-тематический план по каждому  учебному предмету, курсу 

разрабатывается для 1, 2, 3, 4 классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный 

год на основе тематического планирования.  



Форму календарно-тематического плана учитель выбирает, исходя из 

специфики учебного предмета.  

Форма календарно-тематического плана реализации рабочих программ по 

русскому языку, литературному чтению, математике, информатике, окружающему 

миру, изобразительному искусству, технологии, основам религиозных культур и 

светской этике, риторике: 
 

 

Форма календарно-тематического плана реализации рабочей программы по 

иностранному языку: 
№

 

п

/

п 

Тема 

урока 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Фактич

еское 

количес

тво 

проведе

нных 

часов 

Характеристик

а  

основных 

видов учебной 

деятельности 

Языковой материал Дата 

Лексика Грамма

тика 

Фонети

ка 

Графи

ка 

а б в 

 

 

Форма календарно-тематического плана реализации рабочей программы по 

музыке: 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

 

Кол-

во 

час 

Элемент содержания Виды 

деятельности 

обучающихся 

Форма календарно-тематического плана реализации рабочей программы по 

физической культуре: 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 
Виды деятельности обучающихся 

План Факт  

 

В течение учебного года в календарно-тематический план учителем вносятся 

необходимые корректировки, отражающие особенности образовательной 

деятельности в текущем учебном году.  

Б) реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

В данный раздел включается перечень  изучаемого учебного материала путём  

описания основных содержательных линий с учетом национальных региональных и 

этнокультурных  особенностей Челябинской области. 

 В) контроль и оценка результатов деятельности 

В данном разделе описывается  подход к оцениванию достижений обучающихся. Могут быть  

приложены  примеры контрольно-измерительных материалов. 

 

4.  УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Рабочая программа  учебного предмета, курса составляется педагогами в 

соответствии с образовательной программой  ( учебным планом)   МАОУ № 24. 

Программы, разработанные на уровень общего  образования,    корректируются ежегодно 

на основании методических рекомендаций Министерства образования и науки 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся  

Корректировка 



Челябинской области  и принятой образовательной программы МАОУ № 24 на учебный 

год. 
 4.2. Педагогическая лаборатория проводит процедуру обсуждения и одобрения всех 

Рабочих программ, оценивая их содержание и правильность оформления в соответствии с 

данным Положением. При наличии замечаний  программа возвращается педагогу на 

доработку. При отсутствии замечаний программа подписывается руководителем 

педагогической лаборатории (материалы заседания отражаются в протоколе ПЛ) и 

направляется Методическому Совету на экспертизу. Методический Совет определяет 

соответствие рабочей программы ФГОС НОО и рекомендует директору на утверждение. 

4.3.  Рабочие программы  утверждаются ежегодно в начале учебного года (до 01 сентября 

текущего года) приказом директора МАОУ № 24. 

4.4.    Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу   в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и т.д. 
4.5.  Педагог несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

4.6.  Утвержденные рабочие программы  являются составной частью 

образовательной программы МАОУ № 24, входят в обязательную нормативную 

локальную документацию МАОУ № 24, их копии публикуются на официальном 

сайте МАОУ № 24. 

 

 5.    ХРАНЕНИЕ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

 

5.1.    Первый экземпляр рабочей программы  находится у педагога. 
5.2.  Второй экземпляр рабочей программы на бумажном и электронном носителе 
хранится в учебной части  МАОУ №24. 

5.3.  Рабочая программа на бумажном носителе хранится в архиве учебной части 2 года, а 

на электронном носителе -  5 лет.   

 


