
1.1. 



 Цель разработки  Программы – достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

1.2.  Программа составляется учителем-предметником самостоятельно на  

учебный год на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; программы формирования универсальных учебных 

навыков. 

1.3.  Программа предоставляется заместителю директора по УВР до 20.08. 

ежегодно и  проходит процедуру согласования до 30.08.  учебного года, затем 

утверждается директором школы до 05.09. учебного года. 

1.4. Программа разрабатывается для каждой возрастной группы обучающихся и 

по каждому отдельно взятому предмету образовательной области. Если 

реализуется одна программа и УМК в классах одной параллели, то 

разрабатывается одна рабочая программа для всех параллелей класса. Если в 

параллели используются разные УМК, то учитель  обязан разработать 

Программы для соответствующих классов параллели. 

1.5. Программа предоставляется в 2-х экземплярах: один экземпляр остается на 

руках у учителя, второй – сдается заместителю директора по УВР. 

1.6. За содержание   Программы несет ответственность учитель, составивший 

рабочую программу по своему предмету. 

1.7. Программа должна быть прошита,  иметь эстетичный вид. 

 

 

II. Структура рабочей  программы по учебному предмету, курсу 

2.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета, 

курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и содержит следующие разделы: 

1) титульный лист  (Приложение 1); 

2) пояснительная записка: 

 примерная программа, авторская программа, на основе которой 

создана данная рабочая программа; 

 место учебного предмета, курса в учебном плане, количество часов в 

неделю; 

 УМК; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса: 

№ п/п Тематический 

блок (раздел) 

Кол-во 

часов 

Содержание 

учебного 

предмета, 

курса по 

тематическим 

блокам 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные 

виды 

учебной 

деятельности 



Примерный перечень форм организации урока: сочинение, изложение, 

диктант, лабораторная работа, практическая работа, урок-лекция, урок-

семинар, урок-концерт, контрольная работа, тест и т.д. 

Примерный перечень видов учебной деятельности обучающихся: 

 на словесно-знаковой основе 

слушание объяснений учителя и одноклассников, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов 

и докладов, вывод и доказательство формул, анализ формул, 

программирование, решение текстовых количественных и 

качественных задач, систематизация учебного материала и т.д. 

 на основе восприятия элементов действительности 

наблюдение за демонстрациями учителя, просмотр учебных фильмов, 

анализ графиков, таблиц, схем, объяснение наблюдаемых явлений, 

изучение устройства приборов по моделям и чертежам, анализ 

проблемных ситуаций и т.д. 

 на практической (опытной) основе 

решение экспериментальных задач, работа с раздаточным материалом, 

сбор и классификация коллекционного материала, сборка 

электрических цепей, измерение величин, постановка опытов, 

выполнение лабораторных и практических работ, разработка новых 

вариантов опыта, построение гипотезы на основе анализа имеющихся 

данных, мини-эксперимент, исследование, моделирование, 

конструирование и т.д. 

5) календарно-тематический план (Приложение 2). 

При проведении уроков-контроля знаний, письменных работ по развитию 

речи обязательно указывается тема контроля. 

 

 

III. Хранение рабочей  программы по учебному предмету, курсу 

3.1. Рабочая программа по учебному предмету, курсу является составной  

частью основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3.2. Программа подлежит хранению в течение учебного года. 

 
 

 

 

 

Приложение № 1 



Согласовано 

Заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 42»                         /_______/ 

  

«__»___________201___г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ № 42»  

                                        /О.А.Бастрикова/ 

 

Приказ № ___ от «__»___________201___г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету «Русский язык» 

для обучающихся _____ класса МБОУ «СОШ № 42»  

 (базовый уровень) 

на 201___-201__ учебный год 

 

     Составитель: 

Белокопытова Ирина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

высшей квалификационной 

категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Календарно-тематический план 

№ 

урока 

Наименование разделов, 

тем уроков 

Кол-во часов Дата проведения Повторение 

по 

плану 

по 

факту 

      

 

 

 


