
«Рассмотрено и принято»
Решение педсовета МБОУ Погодаевская 
СОШ№18
протокол № 4 от 12.09. 2017 г

«Утверждаю» 
Погодаевская СОШ№ 18 * 

О.И. Соколова
приказ № 01-04-052 

от 12.04. 2017г

пол<
о рабочей прог):

муниципального бюджетного общёЪ|фаз9$да«лрьйого учреждения 
«Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937), 
Уставом МБОУ Погодаевская СОШ №18.

1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 
дисциплины (элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования), 
основывающийся на ФГОСе и государственном образовательном стандарте (федеральном 
и региональном компонентах, компоненте образовательного учреждения), 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 государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);
• определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) 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 (требования к минимуму содержания), а 
также степень их трудности;
• 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 рабочей программы.
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу



(элективному, курсу дополнительного образования) на учебный год или ступень 
обучения.

2.2. 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).

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 
предметного методического объединения. Данное решение должно быть принято 
коллегиально и утверждено приказом директора образовательного учреждения.

3. Структура рабочей программы.
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно
методического материала, и включает в себя следующие элементы:

1. Титульный лист (название программы).
2. Пояснительная записка.
3. Общая характеристика учебного предмета
4. Описание учебного предмета в Учебном плане
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты
6. Содержание учебного предмета (курса)
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения ч
9. Планируемые результаты изучения учебных предметов.

3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения 
о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 
процессе, адресность (Приложение 1).

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 
актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы 
решения поставленных задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и 
т.д.), рекомендации по их проведению. Для составительских программ должны быть 
указаны выходные данные материалов (программ, учебных пособий и т.д.) которые были 
использованы при составлении программы. В Пояснительной записке должны быть 
обоснованы предлагаемые содержание и объем курса, должно быть указано количество 
часов, отводимых на изучение данного курса согласно тематическому планированию. 
Третий и четвёртый элементы структуры рабочей программы могут быть включены в 
Пояснительную записку в случае, если последняя оформлена по предложенному образцу 
(Приложение 2).

3.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты - структурный элемент 
программы, предусматривающий результаты одного года обучения. Полностью раздел 
составляется педагогами, работающими по ФГОСам, остальными учитываются только 
предметные результаты.

3.5. Содержание учебного предмета (курса) - структурный элемент программы, 
включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в тематическом 
планировании.

3.6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности - структурный элемент программы, содержащий наименование темы, общее 
количество часов (в том числе на теоретические и практические занятия). Составляется в 
виде таблицы с учётом специфики предмета (Приложение 3). Основные виды учебной 
деятельности включаются в тематическое планирование педагогами, работающими по 
ФГОСам (Приложение 4). Педагогам предоставляется право включать в данный раздел 
поурочное планирование (форма избирается педагогом самостоятельно)



3.7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
структурный элемент программы, который определяет необходимые для реализации 
данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический 
материал. Данный раздел предоставляется в рабочей программе в виде перечня 
(Приложение 5).

3.8 Планируемые результаты изучения учебных предметов - структурный элемент 
рабочей программы, включающий описание результатов по окончанию ступеней 
обучения, выраженных в действиях обучающихся. Данный раздел присутствует только в 
рабочих программах педагогов, работающих по ФГОСам.

4. Использование печатных программ
4.1. На основании Приказа Министерства образования РФ от 20 сентября 2016 г. № 

1200, «О внесении изменения в положение об управлении реализацией федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденное приказом 
министерства образования и науки РФ от 13 августа 2015 г. № 823». Разрешить 
использование как типовых (без перепечатки), так и авторских рабочих программ при 
соответствии их требованиям ФГОС.

5. Оформление рабочей программы.
5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman 

Cyr, 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 
выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков 
и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 
вставляются непосредственно в текст.

6. Утверждение рабочей программы.
6.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября текущего года 

приказом директора образовательного учреждения.
6.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:
• обсуждение Программы на заседании предметного методического объединения и 

решение о рекомендации её к утверждению;
• согласование с заместителем директора по УВР. Допускается проведение 

экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов.
6.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.

6.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.



Приложение 1

«Согласовано»
Руководитель ШМО

_/_______________ /
ФИО

Протокол № __
о т « » 20 г.

«Согласовано» «Утверждаю»
Заместитель директора по Директор МКОУ Погодаевской
УВР_____________/ / СОШ № 18

ФИО _____________ /_________/
«__»____________ 20___г. ФИО

Приказ №
от « » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по________________________________________
класс

(ФИО)

учитель категории

2017 - 2018 учебный год



Приложение 2

Пояснительная записка

Соответствие нормативным 
документам

Разработано в соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, 
Положением о рабочей программе ОУ; ГОС ООО, 
(ФГОС ООП), Примерной программой по « »
201 года, УП ОУ, УМК по утверждённым 
приказом МОиН РФ № от

Описание места учебного 
предмета в Учебном плане
Общая характеристика предмета 4

Кому адресована программа

Цель программы

Задачи программы

Виды и формы организации 
учебного процесса

Объём программы в часах и 
сроки обучения



Приложение 3

Тематическое планирование.

№
п\п

Наименование
темы

Количество
часов

Практическая часть Дата
лабораторные

и
практические

работы

контрольные
работы

плановая фактическая



Приложение 4

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

№ Тем Количеств Практическая часть Основные Дата
п\ а о часов лабораторны контрольны виды
п е и е работы учебной

практически деятельност планова фактически
е работы и я я



Приложение 5

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения

№
п/п

Наименование объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения

Кол
-во Примечание

1 Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методические комплекты 
(УМК) для 1-4 классов (программа, 
учебники,рабочие тетради, 
дидактические материалы и др.)

К
В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованные или допущенные 
Министерством образования и науки

2 Печатные пособия

Демонстрационный материал 
(картинки предметные, таблицы) в 
соответствии с основными темами 
программы обучения.
Карточки с заданиями по математике 
для 1—4 классов (в том числе 
многоразового использования с 
возможностью самопроверки).

Д

к,
ф

Например, с прозрачным клапаном 
для письма фломастером поверх 
условия задачи

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

Цифровые информационные 
инструменты и источники (по 
тематике курса математики)

п
При наличии необходимых 
технических условий

4 Технические средства обучения (ТСО)

Классная доска с набором 
приспособлений для крепления 
таблиц.
Магнитная доска. 
Экспозиционный экран. 
Видеомагнитофон. 
Персональный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Шкаф для хранения таблиц. 
Сканер
Принтер лазерный 
Принтер струйный цветной

Д
Д
Д
д
д
/п
д
д
д
д
Дг

Размер не менее 150 □ 150 см.

5 Демонстрационные пособия

Объекты, предназначенные для 
демонстрации последовательного 
пересчета от 0 до 10.

д

д

Размер объектов не менее 5 см, 
например, бусины двух цветов (по 5 * 
бусин одного цвета, идущих подряд, 
нанизанные на прочную веревку). 
Например, магнитное поле с



Объекты, предназначенные для 
демонстрации последовательного 
пересчета от 0 до 20.

Наглядное пособие для изучения 
состава числа (магнитное или иное), 
с возможностью крепления на доске. 
Объекты, предназначенные для 
демонстрации последовательного 
пересчета от 0 до 40.

Демонстрационная числовая линейка 
с делениями от 0 до 40 (магнитная 
или иная); карточки с целыми 
десятками и пустые

Демонстрационная числовая 
линейка, магнитная или иная; числа 
от 0 до 40, представленные 
квадратами по 10; карточки с 
единицами, десятками и пустые

д

д

д

комплектом карточек от 1 до 20 и 20 
двусторонних фишек (одна сторона -  
одного цвета, другая -  другого). 
Размером не менее 1м х 1м; с 
возможностью крепления карточек и 
полосок.
Например, 40 бусин двух цветов 
(по 10 бусин одного цвета, идущих 
подряд), нанизанные на прочную 
веревку.
Длиной не менее 2 м; с возможностью 
крепления карточек и письма 
маркерами

6 Экранно-звуковые пособия

Видеофрагменты, отражающие д
*

основные темы обучения

Занимательные задания по д,
математике для 1-4 класса п

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются 
следующие символические обозначения:

Д -  демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К -  полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф -  комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников);
П -  комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек).


