
 
  



1.3. Рабочая программа учебного предмета, курса разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений  программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Обеспечивает  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  начального, основного общего образования. 

1.4. Рабочая программа по учебному предмету, курсу – это нормативно-правовой документ,  

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований  ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

начального, основного общего образования по конкретному предмету учебного плана  

МБОУ Элитовской СОШ. 

1.5. Цели, задачи и функции рабочей программы: 

1.5.1. Целью рабочей программы является реализация содержания основной 

образовательной программы (далее ООП) начального, основного общего образования по 

определенному  предмету, курсу в соответствии с установленным количеством часов 

учебного плана. 

1.5.2. Задачей рабочей программы является: 

- определение содержания, объѐма, порядка изучения учебного предмета, курса с учетом 

целей, задач и особенностей образовательной деятельности   МБОУ Элитовской СОШ.; 

1.5.3. Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в 

полном  объѐме); 

- целеполагания  (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или  иную предметную область); 

- содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися); 

- процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, средства и условия обучения). 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательной организации и реализуется ей самостоятельно. 

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

данному предмету). 

2.3. Рабочие программы составляются на уровень начального, основного общего 

образования. 

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

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 

общего образования; 

 

начального, основного общего образования; 

 

 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

ьному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования; 

МБОУ Элитовской СОШ.; 

 

2.5. Рабочая программа учебного предмета, курса является основой для создания учителем 

тематического планирования с определением основных видов учебной деятельности на 

каждый учебный год. 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Рабочая программа по ФГОС НОО и ФГОС ООО имеет следующую структуру: 



Титульный лист. (Приложение 1) 

1) Пояснительная записка. 

2) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

3) Содержание учебного предмета, курса. 

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (графы  могут быть дополнены  исходя  из  специфики предмета. Например: 

биология , физика, химия – практические и лабораторные работы) 

Примечание: Законом РФ «Об образовании в РФ» не определены требования к 

рабочей программе. Каждый педагог выбирает самостоятельную форму записей, 

текстового варианта рабочей программы. Один из вариантов рабочей программы 

может быть составлен по аналогии с требованиями к типовой учебной программе. 

Учитель может внести коррективы во все структурные элементы программы с 

учетом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей 

обучающихся конкретного класса. Например, определять новый порядок изучения 

материала, изменять количество часов, вносить изменения в содержание изучаемой 

темы, дополнять требования к уровню подготовки учащихся. (Приложение 2) 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Порядок утверждения рабочей программы  в МБОУ Элитовской СОШ. предполагает 

следующие этапы: 

4.2. Рабочие программы представляются курирующему заместителю директора по УВР, 

который проводит согласование рабочей программы. На титульном листе Рабочей 

программы 

ставится гриф «СОГЛАСОВАНО. Зам. директора (подпись) /ФИО/ » с подписью 

заместителя   директора по УВР. 

4.3. Рабочая программа принимается на Педагогическом совете школы. На титульном листе   

Рабочей программы ставится гриф «Принята на Педагогическом совете. Протокол 

№………………………….. от «……»………………………… г 

4.4. Заместитель директора по УВР готовит проект приказа на утверждение рабочих 

программ. 

4.5. Руководитель образовательной организации приказом по основной деятельности 

утверждает рабочую программу. На титульном листе ставится гриф «Утверждено 

приказом   МБОУ Элитовской СОШ  от___ №______________________». 

5. Оформление рабочей программы 

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 

12,14, межстрочный интервал 1, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац   1,25 см, поля со всех сторон 2см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при    помощи Word; листа формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Управление образованием  администрации Емельяновского района 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Элитовская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

«Рассмотрено» 

на педагогическом совете  

МБОУ Элитовская  СОШ 

Протокол  от « ____»__08 . 201__гг.   

№ ___ 

Секретарь педсовета  _______________  

                                    Л И Кулакова 

«Согласовано» 

Завуч  МБОУ ЭСОШ 

 

 

В Н Шилова 

   от_______.___ 201__г  

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ ЭСОШ 

 

Л.Б. Богдашина 

приказ   от__ .08.___ 201__г  

№ ______________________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 
по ___________________________ 

_____________________ класс 
201_ – 201_ уч.год 

 
 

 Учитель 

_____________________  

_________________________ 

 

 

 

- Элита - 

201___ год 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика  

деятельности  

учащихся 

Практическая 

часть 

Домашнее задание Дата 

по плану по факту 

 1. НАТУРАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА…. часов 

1.  Обозначение 

натуральных 

чисел. 

 

Групповая - обсуждение и 

выведение определения 

«натуральное число». 

Фронтальная – ответы на 

вопросы,  чтение чисел.  

Индивидуальная - запись 

чисел. 

 Индивидуальная. 2.09  

2.  Обозначение 

натуральных 

чисел. 

Фронтальная – чтение 

чисел.  

Индивидуальная - запись 

чисел. 

 Индивидуальная, 

устный опрос по 

карточкам. 

3.09  

3.  И т д      

4.        


