Аннотация
к рабочим программам
МОУ СШ №2 п. Селижарово
Рабочие программы по учебным предметам (курсам) являются приложениями
основной образовательной программы школы. Они могут быть составлены педагогами
образовательной организации с учетом примерных программ по отдельным учебным
предметам (курсам) общего образования, входящих в государственный реестр.
Примерные программы не могут использоваться в качестве рабочих, поскольку не
задают последовательности изучения материала и распределения его по классам или
годам обучения, в них не отражаются особенности образовательной программы школы,
контингента обучающихся, методической системы и индивидуального стиля учителя.
Структура рабочей учебной программы по учебному предмету (курсу) (в рамках
реализации ФГОС НОО) общего образования определена нормативным правовым
документом1 и включает в себя следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы;
Данная структура программы по учебному предмету (курсу) обязательна при
разработке рабочей учебной программы по предмету, которую можно разрабатывать как
на каждый год обучения, так и на уровень обучения (например, «Математика 1-4 класс»).
Это позволяет видеть перспективу, поэтапное планирование и продвижение к
планируемым образовательным результатам по годам обучения.
Структура и содержание рабочей учебной программы по учебному предмету (курсу)
определяется локальным нормативным актом образовательной организации.
В соответствии со статьей 47 ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические работники
имеют право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ в
пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля).
Также разработка рабочей программы по предмету может стать результатом работы
учителей кафедры начального и эстетического образования, в этом случае по ней могут
работать все учителя начальных классов, преподающие этот предмет в данной
образовательной организации.
Рабочие программы по учебным предметам (курсам) разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией самостоятельно и не должны проходить
обязательную внешнюю экспертизу и согласование в региональных, муниципальных
органах управления образованием и методических службах.
Кроме того, являясь приложением к основной образовательной программе, они
закрепляются приказом образовательной организации.
Календарно-тематическое (поурочное) планирование является приложением к
рабочей программе. Именно календарно-тематическое планирование является
персонифицированным документом, отражающим освоение программы в конкретном
классе, организованное конкретным педагогом. Изменения в процессе учебного года
вносятся в календарно-тематическое планирование.
Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам (курсам),
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ст. 18.2.2. Приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «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»

соответствующее требованиям ФГОС начального общего образования, определено
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательной
деятельности в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию.

