

дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при изучении конкретного
предмета (курса);

конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и
особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.
1.1.
Функции рабочей программы:

нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;

информационная, то есть определяет цели, содержание, последовательность изучения учебного материала;

методическая, то есть определяет методы достижения планируемых результатов каждым учащимся;

организационная, определяет основные направления деятельности учителя и учащихся, формы их взаимодействия.
1.2.
К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОО в рамках реализации
образовательной программы, относятся:
 программы по учебным предметам;
 программы внеурочной деятельности;
 программы элективных курсов, курсов по выбору;
 программы факультативных занятий.
2.
Разработка Рабочей программы
2.1.
Разработка Рабочих программ относится к компетенции ОО и реализуется им самостоятельно.
2.2.
Рабочие программы составляются на уровень обучения.
2.3.
Рабочая программа по курсу (элективному, факультативному) составляется учителем- предметником на учебный год.
2.4.
Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета/ курса осуществляется индивидуально
каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной
области).
2.5.
Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов одного предметного методического объединения.
2.6.
Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным элементом образовательной программы
школы, 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;

основной образовательной программе ОО;
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учебно-методическому комплексу (учебникам).
2.8. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-тематического планирования на каждый учебный
год (приложение 3).
2.9. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а указано только общее количество
часов, учитель в Рабочей программе по предмету (курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на
используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся.
2.10. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля полного освоения содержания
учебного предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом уровне.
2.11. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может определять новый порядок изучения материала, не нарушая при этом
логику предмета; вносить изменения в содержание изучаемой темы, конкретизируя и детализируя дидактические единицы; расширять
перечень дидактических единиц; дополнять требования к уровню подготовки учащихся, уменьшать или увеличивать количество часов на
изучение тем, по сравнению с примерной или авторской программами.
Изменения, произведенные в содержании рабочей программы по сравнению с программой по учебному предмету и/или авторской
программой по предмету, должны быть обоснованными (если изменения более 20%, то необходима внешняя экспертиза и согласование).
2.12. Ежегодные корректировки рабочей программы осуществляются в соответствии с особенностями класса, и отражаются в
пояснительной записке.
3.
Порядок согласования и утверждения рабочей программы.
3.1.
Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать:
3.1.1.Рабочая программа по ФГОС второго поколения начального общего образования;

Федеральному образовательному стандарту начального общего образования (2009 год) с изменениями и дополнениями;

примерной образовательной программе начального общего образования;

авторской программе по предмету;

образовательной программе начального общего образования ОУ;

учебному плану ОУ;

федеральному перечню учебников;

настоящему положению
3.1.2.





Рабочая программа по ФГОС второго поколения основного общего образования;
Федеральному образовательному стандарту основного общего образования (2010 год) с изменениями и дополнениями;
примерной образовательной программе основного общего образования;
авторской программе по предмету;
образовательной программе основного общего образования ОУ;
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учебному плану ОУ;
федеральному перечню учебников;
настоящему положению

3.2.
Администрация ОУ проводит экспертизу рабочей программы на предмет соответствия требованиям настоящего положения.
Первичная экспертиза может проводиться в электронном виде.
3.3.
Экспертиза может быть проведена с привлечением руководителей методических объединений школы, членов методического
совета или внешних экспертов.
3.4.
При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, он накладывает резолюцию о необходимости
доработки с указанием конкретного срока.
3.5.
При соответствии рабочей программы установленным требованиям она визируется заместителем директора по учебновоспитательной работе и утверждается руководителем образовательного учреждения не позднее 30 августа. При этом на титульном
листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы о согласовании и утверждении
рабочей программы.
3.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в программу в течение учебного года, должны быть
согласованы с заместителем директора по УВР.
4.
Структура рабочей программы
4.1.
На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,
Рабочая программа начального общего образования по предмету должна содержать следующие разделы:
Титульный лист;

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
4.2. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
Рабочая программа основного общего образования по предмету должна содержать следующие разделы:
Титульный лист;

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
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Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

4.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь следующие разделы:

Титульный лист

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности

Тематическое планирование
5.

Требования к разделам
5.1.Титульный лист (приложение 1)

полное наименование ОО;

гриф принятия, утверждения Рабочей программы;

название учебного предмета, для изучения которого написана программа;

фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы;

год разработки Рабочей программы

5.2.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС)
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса включают в себя основные знания, умения и навыки, которыми
должны овладеть обучающиеся в процессе изучения данного предмета (требования к уровню подготовки выпускников).
5.3.Содержание учебного предмета, курса

перечень и название разделов и тем курса;

необходимое количество часов для изучения разделов, темы;

краткое содержание учебной темы.
5.4.

Тематическое планирование (приложение 2)

Тематический планирование – структурный элемент рабочей программы, содержащий:

перечень разделов, тем, последовательность их изучения;

количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;

в том числе контрольных, практических работ.
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Приложение № 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского района Саратовской области»
(МБОУ «ООШ с Гусево»)
Рассмотрено
Согласовано
Утверждаю
Руководитель МО учителей предметников
Заместитель директора по УВР
Директор МБОУ «ООШ с. Гусево»
_____________/Т.В.Шипова
_____________/Н.В.Танцарова
_______________/Т.В. Бондарева
Протокол №7
от «31» мая 2017 года
Приказ №80
от «28» мая 2017 года
от «31» мая 2017 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету «Математика»
Уровень основного общего образования
(базовый уровень, ФГОС)

Составили: Бондарева Т.В, Приходько В.М.
Реализуется: Бондарева Т.В, Приходько В.М.

Срок реализации данной программы- 5 лет
Год составления программы: 2017
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Приложение 2

Тематическое планирование
№
Наименование темы
раздела и
тем
1.
2.
3.
4.
5.

1 вариант
Всего часов
Теория

Из них (количество часов)
Пр. р.
Лаб.оп.

Контрольные
работы

6.

Итого в году

2 вариант
№ раздела и тем

Раздел, тема

Количество часов

Количество
работ

контрольных

1
2
3
5
Итого в году
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Приложение 3

КТП на
№

Тема урока

Количество
часов

учебный год
Дата

план

Домашнее задание

Корректировка

факт
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