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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

1.Общие положения 

1.1.  Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении по 

определённому учебному предмету. 

1.2.      В соответствии с п. 5 и п. 7 ст. 12 закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и 

утверждение рабочих программ учебных предметов. 

1.3.   Основными документами, которыми необходимо руководствоваться при 

составлении рабочей программы являются: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

-приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1576 « О внесении О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года N 373»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году ; 

- Учебный план МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык; 

-Уставом ОУ; 

-Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189. 
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1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

образовательного учреждения, определяющей содержание образования в образовательном 

учреждении на всех ступенях образования.  

1.5. Рабочая программа разрабатывается на основе авторских или типовых 

образовательных программ. 

1.6. Рабочая программа разрабатывается на все образовательные предметы, 

факультативы, индивидуально-групповые занятия, кружки. 

1.7.  Рабочая программа по предметам рассчитана на один год или на одну ступень 

обучения. 

1.8. Рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные документы и 

методические материалы, в соответствии с которыми она составлена. 

1.9. При составлении рабочей программы учитываются целевые ориентиры и 

ценностные основания деятельности образовательного учреждения; состояние учебно-

методического и материально – технического обеспечения образовательного учреждения. 

1.11. Рабочая программа должна соответствовать следующим техническим 

требованиям: шрифт Times New Roman, кегль 12 или 14, межстрочное расстояние 1,5, 

поля: верхнее и нижнее – 1,5 см., левое – 2,5., правое – 1,5 см. 

2.Порядок согласования и утверждения рабочей программы 

1.12.Рабочая программа по предмету разрабатывается учителями - предметниками 

и обсуждается на заседаниях школьных МО. 

1.13.Рабочие программы ежегодно принимаются на педагогическом совете и 

утверждаются директором образовательного учреждения. 

1.14.Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего 

образовательную деятельность по этой программе в печатном виде, у заместителя 

директора по УВР (в электронном виде) в течение  срока ее использования (до 31 мая 

текущего учебного года, если Рабочая программа рассчитана на один год). 

3. Структура рабочей программы  

3.1. Титульный лист должен содержать: 

а) в верхней часты: 

-  полное наименование учреждения по Уставу (по центру): 

- грифы: «ПРИНЯТА на заседании педагогического совета МАОУ СОШ с. Аксы-

Барлык_ протокол №___от « »________________20___ г.)» (слева) и 

«УТВЕРЖДЕНА приказом директора 

            МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык №_____от «  »_________20___ г.»   (справа); 

б) на середине листа: 

-  наименование РП: «Рабочая программа (наименование предмета, курса в 

родительном падеже) для класса» (в центре листа): 

-  фамилия(и), инициалы составителя(ей) РП (справа): 



в) внизу листа по центру указывается год составления РП. 

3.2. Пояснительная записка должна содержать вступительную часть с 

нормативноправовым обоснованием и целевой раздел с учётом специфики 

учебного предмета: 

-  для ФГОС НОО: 

«Рабочая программа учебного предмета «наименование предмета» для __класса 

(далее - Программа) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС НОО), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373, с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), 

программы по (наименование учебного предмета) для классов под редакцией 

(указываются авторы программы и год её издания). 

Реализация Программы обеспечивает выполнение требований ФГОС НОО и 

достижение следующих основных целей НОО: 

1) для всех учебных предметов: 

-  формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться; 

-  обеспечение приобретения учащимися первичных навыков работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций; 

- формирование у учащихся навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе: 

3.3  с учётом специфики учебного предмета «наименование предмета»: (на примере 

предмета «Русский язык»): 

 формирование у учащихся первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- для ФГОС ООО(СОО): 

«Рабочая программа учебного предмета «наименование предмета» для __класса 

(далее - Программа) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования/среднего общего 

образования (далее - ФГОС ООО, СОО), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с учётом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию/ среднего общего образования (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), 

программы по (наименование учебного предмета) для ___ классов под редакцией 

(указываются авторы программы и год её издания). 

Реализация Программы обеспечивает выполнение требований ФГОС ООО/СОО и 

достижение следующих основных целей ООО/СОО, в том числе с учётом специфики 

предмета: 

1)  для всех учебных предметов: 

-  обеспечение личностных результатов освоения Программы; 



- обеспечение овладения учащимися основами читательской компетенции, 

приобретения ими навыков работы с информацией, участия в проектной деятельности как 

условие формирования у учащихся межпредметных понятий; 

-  формирование у учащихся универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

2)  с учётом специфики учебного предмета «наименование предмета»: (на примере 

предмета «Русский язык»): 

-  совершенствование видов речевой деятельности учащихся (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 

-для ФКГОС (11 кл) 

  - составляется в свободной форме, по усмотрению учителя 

       для всех учебных предметов: 

-  обеспечение достижения учащимися уровня функциональной грамотности, 

- необходимой в современном обществе; 

-  подготовка учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути: 

-  обеспечение сформированности у учащихся способностей самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса; 

-  обеспечение овладения учащимися общими умениями, навыками, способами 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности как 

существенными элементами культуры, необходимым условием развития и социализации 

школьников; 

- с учётом специфики учебного предмета «наименование предмета»: (на примере 

предмета «Русский язык»): 

-  воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса 

-  указывается примерная или авторская программа, на основе которой разработана 

рабочая программа (издательство, год издания). 

-  общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 

обучения. 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (по годам обучения) 

       К какой образовательной области относится, в течение, какого времени изучается, 

за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во часов 

   5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета по программе. 

6.  Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса (метапредметные и предметные по 

годам обучения в таблице) 



      Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы 

конкретизируются для каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с 

требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по предмету или примерными 

учебными программами (для интегрированного курса). 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения учебного 

предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). 

7.  Содержание учебного предмета, курса (по годам обучения) 

-  перечень и название раздела и тем курса; 

-  необходимое количество часов для изучения раздела, темы: 

-  формы контроля. 

8. Учебно-тематический план (по годам обучения): 

Наименование 

разделов 

Программы 

 

Обшее 

количество 

часов 

Из них на выполнение следующих видов работ: 

контрольных 
практических 

(лабораторных) 

проверочных 

(самостоятельных) 
проектные 

Класс  

Итого      

9. Календарно-тематическое планирование (по годам обучения): 

9.1. по ФГОС НОО и ООО, СОО 

№ 

уро 

ка 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

проведения 

личностные метапредметные предметные 
 

 

Наименование раздела, общее количество часов 

        

  

         9.2. по ФКГОС (11 кл) в свободной форме по усмотрению учителя. 

10. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности (по годам обучения) 

В этом разделе указываются учебная и методическая литература, нормативные и 

инструктивно-методические материалы, перечень необходимых для реализации 

программы учебно-методических пособий, учебно - лабораторного оборудования, а 

также дидактических материалов, которые будет использовать учитель для реализации 

целей, указанных в программе, оборудование и приборы, методические и дидактические 

материалы. 

3.4. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

3.4.1. Титульный лист: 

Титульный лист должен содержать информацию: 



Название образовательного учреждения, в котором утверждена программа. 

Название программы , направление деятельности. 

Возраст детей, на который рассчитана программа. 

Срок реализации программы (на сколько лет она рассчитана). 

Автор программы (Ф.И.О, инициалы). 

Год создания программы. 

3.4.2 Пояснительная записка: 

В Пояснительной записке раскрываются цели образовательной деятельности, 

обосновывается отбор содержания и последовательность изложения материала, 

дается характеристика формам работы с детьми и условиям реализации программы. 

Пояснительная записка содержит: 

вид (на основе рекомендованной (с указанием авторов, органа, даты), 

модифицированная, адаптированная, экспериментальная, авторская программа); 

•  новизна (для претендующих на авторство); 

•  актуальность, связь с уже существующими программами (учебными 

дисциплинами); 

цель и задачи программы; 

формы и методы работы (кружки, секции, круглые столы, диспуты, научные 

общества, поисковые и научные исследования, постановка и решение 

проблемных вопросов, проекты, наблюдения и др.); 

особенности возрастной группы детей, которым адресована программа; 

•  прогнозируемые результаты освоения программы: 

Уровень результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут быть 

представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, научно -исследовательских 

конференциях, в портфолио, в сети Интернет и т.д.). 

3.4.3.  Календарно-тематический план: 

Составляется в виде таблицы, которая отражает темы занятий, дату, т. е. в удобной для 

учителя форме. 



 

3.4.4.  Учебно-тематическое планирование: 

составляется в виде таблицы, которая отражает раздел программы, темы занятий, 

даты, описание примерного содержания занятий (краткая стержневая сущность 

занятия). 

3.4.5. Информационно-методическое обеспечение реализации 

программы: 

-общий перечень литературы . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ   

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  (предмет) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.Аксы-Барлык  

Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 
 

 

«ПРИНЯТА                                                             «УТВЕРЖДЕНА 

на заседании педагогического совета                       приказом директора 

МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык                                    МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык    

протокол№ __от «___» __________20__ г.»                  № ____от «___»_________202_ г.»                     

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

окружающего мира для 1 класса  

 

 

 

 

Иргит И. И. 

 

 

 

 

 

 

 



202_ год 

2. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  (ВУ) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.Аксы-Барлык  

Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 
 

 

«ПРИНЯТА                                                                     «УТВЕРЖДЕНА 

на заседании педагогического совета                            приказом директора 
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Рабочая программа  

внеурочной деятельности  

духовно-нравственное направление 

«Улусчу ужурлар» 

для 1 класса  

 

 

 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 7 лет 
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