
 



- содержательная: программа фиксирует состав элементов предметного содержания и 

универсальных учебных действий, подлежащих освоению обучающимися на уровнях зоны 

актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- процессуальная: программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и условия обучения; 

- оценочная: программа выявляет объекты контроля, уровня усвоения элементов 

содержания. 

1.1. Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом педагога, должна определять 

наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса; учитывать индивидуальные 

потребности и возможности обучающихся, состояние их здоровья, уровень их 

способностей, характер учебной мотивации, а также возможности педагога и состояние 

учебно-методического и материально-технического обеспечения МБОУ СШ № 56. 

 

2. Разработка рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа является составной частью ООП НОО, разработка и утверждение 

которой относится к компетенции МБОУ СШ № 56 (ст.28 п.6 ФЗ -273 «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г) 

2.2.Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с ООП НОО, 

разрабатывает рабочие программы по каждому предмету (курсу) учебного плана и 

обеспечивает их выполнение. 

2.3. Рабочие программы составляются на уровень начального общего образования (1-4 

классы) на параллель (при обучении по одному УМК) или класс (при обучении по разным 

УМК). 

2.4.Рабочая программа разрабатывается на все образовательные предметы, курсы, 

факультативы, индивидуально-групповые занятия, входящие в учебный план. 

2.5.Рабочая программа может разрабатываться как одним учителем. Так и рабочей группой 

учителей  (учителя начальных классов, специалисты по данному предмету). 

2.6. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может определять порядок изучения 

материала, не нарушая при этом логику предмета; вносить изменения в содержание 

изучаемой темы, конкретизирую и детализируя дидактические единицы; расширять 

перечень дидактических единиц; корректировать требования к результатам освоения 

предмета; уменьшать или увеличивать количество часов на изучение тем, по сравнению с 

примерной и/или авторской программой, согласовывая изменения с администрацией и 

внося обоснование  в аннотацию. 

2.7.Рабочая программа учебного предмета (курса) является основой для создания учителем 

календарно-тематического планирования учебного предмета на каждый учебный год. 

2.8. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разделам 

и темам, учитель вправе распределить количество часов самостоятельно, ориентируясь на 

используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности, 

возможности и потребности обучающихся. 

3. Порядок согласования и утверждения рабочей программы. 

3.1.Разработанная учителем рабочая программа учебного предмета (курса) начального общего  

образования должна соответствовать: 

 ФГОС НОО (2009) с изменениями и дополнениями 

 ПООП НОО 

 Авторской программе по предмету 

 ООП НОО МБОУ СШ № 56 

 Учебному плану МБОУ СШ № 56 

 Федеральному перечню учебников 

 Настоящему Положению о рабочей программе 

3.2. Рассмотрение рабочей программы на соответствие п.3.1. данного Положения проводится 

на методическом объединении учителей начальных классов. 



3.3. При соответствии требованиям рабочая программа передается на согласование  

заместителю директора по УВР; при несоответствии рабочей программы требованиям  

педагогу необходимо доработать ее в указанные сроки. 

3.4.Заместитель директора проводит первичную экспертизу рабочих программ в электронном 

виде. 

3.5. При соответствии рабочих программ установленным требованиям после рассмотрения на 

МО и согласования с заместителем директора по УВР программа утверждается 

директором не позднее первого учебного дня. 

 

4. Структура рабочей программы. 

На основании  приказа Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений  в  федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 

08-1786 “О рабочих программах учебных предметов” рабочая программа начального общего 

образования по учебному предмету, курсу может содержать следующие элементы: 

 

Титульный лист (Приложение 1) 

 

Аннотация к рабочей программе (курсу) 

 

1* планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 

2* содержание учебного предмета, курса; 

 

3* тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

Приложения к рабочей программе: 

1. Календарно-тематическое планирование. 

2. Контрольно-измерительные материалы.  

 

*- обязательные элементы рабочей программы 

 

5. Содержание и оформление рабочей программы. 

5.1.Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы Приложений. На 

титульном листе указываются: наименование школы, название предмета/курса; 

параллель/класс, ФИО учителя-составителя программы; гриф рассмотрения, согласования 

и утверждения программы, год составления программы. 

5.2. Аннотация содержит сведения:  

 Рабочая программа  по  ___________ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2019г. № 373 с 

изменениями и дополнениями), примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СШ № 56,   учебного плана на текущий год; указание на 

использование методических рекомендаций авторской программы, УМК (автор, 

название, издательство), по которому ведется обучение. 

 Цели, задачи, место учебного предмета/курса  в учебном плане; обоснование изменений 

(при наличии). 

5.3. Планируемые результаты. 

Результаты систематизируются по трем видам: предметным, личностным и 

метапредметным. Каждый вид представлен двумя уровнями: ученик научится и ученик 

получит возможность научиться.  

5.4. Содержание  учебного предмета/курса – структурный элемент рабочей программы, 

включающий: 



- перечень и название разделов и тем; 

- содержание учебной темы. 

5.5.Тематическое планирование представляется в виде таблицы: 

Тема (раздел) Количество часов 

по программе 

Количество 

контрольных 

мероприятий* 

Практическая часть 

программы (сочинения, 

изложения, экскурсии, 

проекты и т.д)* 

 
В рабочей программе может быть указано примерное количество, точное количество 

контрольных и практических мероприятий должно быть отражено в КТП на текущий 

учебный год.  

5.6.Календарно-тематическое планирование может составляться на каждую четверть или на 

весь учебный год как Приложение к рабочей программе. Темы должны совпадать с 

поурочными записями в электронном журнале. При корректировке дат фактическая дата 

ставится рядом с зачеркнутой предварительно планируемой датой. 

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

курса 

Кол-во 

часов 

№ 

урока 

Темы 

уроков 

Элементы 

содержания 

урока 

Характер

истика 

деятельно

сти 

обучающ

ихся 

Дата 

проведе

ния 

5.7.  Контрольно-измерительные материалы могут оформляться следующим образом: текст 

КИМа, кодификатор, система оценивания – для стартовой, четвертной, полугодовой 

контрольной работы); текущие контрольные работы включаются в Приложение по 

усмотрению учителя. 

 

5.8. Рабочие программы надомного обучения составляются индивидуально в соответствии с 

рабочей программой по предмету того класса, где учится обучающийся, имеющий право 

на надомное обучение на срок, обусловленный справкой – заключением МСЭК. 

 

 

 

 

6. Оформление и хранение рабочей программы. 

6.1.Текст рабочей программы печатается в текстовом редакторе Word, шрифт Times New 

Roman, кегель 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, поля не менее 1,27, формата страницы А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Ориентация страниц книжная/альбомная. 

6.2. Рабочая программа может храниться у заместителя директора в электронном  виде; у 

учителя – в электронном и печатном. 

6.3. В случае необходимости по запросу администрации учитель предоставляет рабочую 

программу в печатном виде. 

6.4. Приложения к рабочей программе хранятся в течение одного учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  директора по УВР 

__________/_____________/   

«___» _____________ 2019 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________   /Л.Р.Волкова/ 

Приказ №  ______________  

от  «___» _______ 2019 

РАССМОТРЕНО   

Руководитель МО 

__________/____________________ 

Протокол заседания МО № ____ 

от  «___» _____ 2019  

 

 

 

 

Рабочая программа по  учебному предмету/курсу  

________________________________               
предмет 

                                 

___________________ 

уровень/класс 

 

 

Составитель(и): ФИО 

 

 

 

2019  
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