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Положение  

о рабочей программе учебного предмета (курса) 

учителя, реализующего ФГОС НОО второго поколения 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  (с изменениями), 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), Уставом 

школы и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по 

предметам, курсам и т.п. педагогов школы. 

1.2. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета, курса и дисциплины (модуля) (далее - рабочая 

программа). 

1.3. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования 

обучающихся начальной ступени образования по конкретному предмету учебного 

плана общеобразовательного учреждения (далее – ОУ). 

1.4. К рабочим программам относятся: программы по учебным предметам, программы 

курсов по выбору, программы курсов по внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию.  

1.5. Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

1.6. Задачи рабочей программы: 

 обеспечить конституционное право граждан Российской Федерации на получение 

образования; 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения предмета с учетом целей, 

задач и особенностей образовательного процесса школы и контингента обучающихся; 

 обеспечить достижение учащимися результатов, соответствующих, требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 обеспечить качественную подготовку выпускников начальной школы.  

1.7. Функции Программы: 

 нормативная – программа является документом, обязательным для выполнения 

качественно и в полном объеме; 

 целеполагания – программа определяет ценности и цели, ради достижения которых 

реализуется рабочая программа; 

 определения содержания образования – программа фиксирует содержание, 

соответствующее требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС; 

 процессуальная – программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы, методы, средства, технологии и 

условия образовательного процесса; 



 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

 

2. Разработка рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа разрабатывается каждым учителем (группой учителей), педагогом 

дополнительного образования самостоятельно для каждого класса (параллели), 

группы на основе примерных или авторских программ по учебным предметам и 

предметам внеурочной деятельности и хранится: 1-й экземпляр – у учителя, 2-й – у 

руководителя школьного методического объединения. 

2.2. Рабочая программа составляется на ступень обучения (начальное общее образование). 

2.3. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей или индивидуальной. 

2.4. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем тематического планирования учебного курса на каждый 

учебный год. 

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

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей 

программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 

используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

 

3. Технология разработки рабочей программы. 

3.1. Рабочая программа разрабатывается каждым учителем самостоятельно. 

3.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым учителем в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, уровнем 

профессионального мастерства педагога и его авторским видением содержания и 

методов преподавания учебной дисциплины (образовательной области). 

3.3. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

3.4. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно 

и выполнена на компьютере.  

3.5. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

  раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС НОО и в примерной 

программе; 

  конкретизировать и детализировать темы; 

  устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

  распределять учебный материал по годам обучения; 

  распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по 

их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических 

ресурсов школы;  

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающимися;  

 включать материал регионального компонента по предмету; 

  выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии 

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся.   

 

4. Структура рабочей программы. 

4.1. Структура рабочей программы является формой представления предмета как 

целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации образовательного процесса, и 

включает в себя следующие элементы: 



1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

3. Общую характеристику учебного предмета, курса. 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане ОУ. 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

7. Содержание учебного предмета, курса. 

8. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

9. Описание  материально-технического и учебно-методического  обеспечения 

образовательного процесса.  

4.2. При составлении рабочей программы по индивидуальному обучению учитываются 

такие факторы как: 

• состояние здоровья обучающихся;  

• уровень их способностей;  

• характер учебной мотивации;  

• качество учебных достижений;  

• образовательные потребности.  

 

5. Оформление рабочей программы (Приложение № 1) . 

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, левое поле - 2,5 см, правое поле, верхнее и нижнее - 1,5 см.; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть 

отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом. 

5.2. Количество учебных часов по предмету в рабочей программе должно соответствовать 

годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на текущий учебный 

год. При внесении изменений в тематику, количество учебных часов или уроков и т. 

д. необходимо представить обоснования изменений в пояснительной записке и 

приложить в экземпляр рабочей программы, находящийся у руководителя ШМО. 

5.3. Структура рабочей программы: 

 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист • полное наименование образовательного учреждения (согласно Уставу); 

• гриф утверждения рабочей программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

• название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

• сроки реализации программы; 

• фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 

• указание класса (для рабочей программы по индивидуальному обучению – 

фамилия, имя класс обучающегося, для которого составлена программа); 

• название населенного пункта; 

• год разработки программы (Приложение 1). 

Пояснительная 

 записка 

• концепция (основная идея) программы; 

• общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса для 

ступени обучения. 



Общая 

характеристика 

учебного 

предмета, курса 

 

• нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа (ФГОС, соответствующая 

примерная ООП НОО, примерная программа по учебному предмету, 

авторская программа);  

• указание учебно–методического комплекса для реализации программы; 

• конкретизируются общие цели и задачи начального общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса, класса; 

• общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, 

формы обучения и режим занятий. 

Описание места 

учебного 

предмета, курса 

в учебном плане  

• указывается, в какую образовательную область входит данный учебный 

предмет;  

• указывается, в течение какого времени изучается курс, за счет каких часов 

реализуется, недельное и годовое кол-во часов. 

Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания 

учебного 

предмета 

• по программе. 

Личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса 

• предполагаемые результаты; 

• кратко излагается система оценки достижений учащихся; 

• указывается основной инструментарий для оценивания результатов; 

• приводится используемая в тексте программы система условных 

обозначений. 

Требования к уровню подготовки учащихся, учащихся 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). 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

• наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

 

 

 

Тематическое 

планирование с 

указанием 

основных видов 

учебной 

деятельности 

учащихся  

Прописывается 2 вида планирования (Приложение 2): 

1. Тематическое планирование (по разделам): 

• указание тематического раздела; 

• общее количество часов на раздел; 

• количество часов на диагностические работы (на раздел); 

• формы контроля; 

• используемые технологии; 

• количество часов на год и по полугодиям на экскурсии, развитие речи, 

внеклассное чтение, резервные часы. 

 



2. Тематическое планирование (по часам и датам): 

• указывается номер урока;  

• дата проведения; 

• темы уроков; 

• основные виды учебной деятельности; 

• планируемые результаты: предметные и УУД. 

Описание 

учебно–

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательног

о процесса 

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. 

 

Структура рабочей программы по дополнительному образованию 

 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист • Наименование образовательного учреждения. 

• Поля для согласования рабочей программы руководителем 

МО, заместителем директора. 

• Гриф утверждения рабочей программы (с указанием даты и 

номера приказа руководителя образовательного 

учреждения). 

• Название дополнительной образовательной программы. 

• Возраст детей, на  которых рассчитана дополнительная 

образовательная программа. 

• Срок реализации дополнительной образовательной 

программы. 

• Ф.И.О., должность  автора (авторов) дополнительной 

образовательной программы. 

• Название города, населенного пункта. 

• Год разработки дополнительной образовательной 

программы.  

Пояснительная записка • Направленность дополнительной образовательной 

программы. 

• Новизну, актуальность, педагогическую целесообразность. 

• Цель и задачи дополнительной образовательной 

программы. 

• Возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной  образовательной программы. 

• Продолжительность образовательного процесса, этапы. 

• Методы, формы и режим занятий. 

• Структура учебного занятия. 

• Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

• Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы (выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и 

т.д.). 

Учебно-тематический 

план дополнительной 

• Перечень разделов, тем. 

• Количество часов по каждой теме с разбивкой на 



образовательной         

программы 

теоретические и практические виды занятий. 

• Если программа рассчитана более чем на год обучения, то 

тематический план составляется на каждый год, а все 

остальные разделы программы могут быть общими. 

Методическое 

обеспечение 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Включает в себя описание: 

• форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу 

(игра, беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция и 

т.д.); 

• приемов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса, дидактический материал, техническое оснащение 

занятий; 

• учебно-материальное обеспечение (учебные пособия, 

дидактическое оснащение, техническое оборудование); 

• форм подведения итогов по каждой теме или разделу; 

• сроки реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Список литературы Составляется в алфавитном порядке, со всеми необходимыми 

выходными данными.  
 

6. Порядок утверждения рабочей программы. 
 

6.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом 

директора школы. 

6.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

6.2.1. рассмотрение и принятие Программы на заседании ШМО (результаты 

заносятся в протокол); для программ дополнительного образования – на 

педагогическом совете школы (результаты заносятся в протокол решения ПС); 

6.2.2. согласование с заместителями директора, курирующими предметные 

направления;  

6.2.3. утверждение руководителем ОУ. 

6.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

6.4. Ежегодные корректировки рабочей программы, если это необходимо, 

осуществляются ее 

составителем только после их обсуждения на заседании ШМО и оформляются в виде 

приложения к первоначальному варианту программы. 

6.5. Список литературы должен ежегодно обновляться с учетом федеральных перечней 

учебников. 

 

7. Контроль за реализацией рабочих программ. 
 

7.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Схема оформления рабочей программы  

 

Титульный лист 

 

Утверждено: 

«____» _______20_____       

Приказ № ________  

 

Директор МАОУ «СОШ №7»  

____________________ 

Олефир Н.Н. 

                                                                                    

Согласовано: 

«____» _______20_____       

 

 

Заместитель директора   

______________________    

Ткаченко И.С. 

Рассмотрена и принята на 

заседании ШМО     

Протокол № ______ 

от «____» _______20_____       

 Руководитель МО  

______________________  

         

 
 

Рабочая программа 

  

дисциплины «……. » 

для _...._класса 

 

 

 

 

 

 

       Составитель:  

 

г.Колпашево 

   20_   – 20_  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 
Название раздела 

 

Количество 

часов 

 

Количество часов 

на диагностические 

работы 

Формы контроля 

 

Используемые 

технологии 

 

     

     

     
 

Количество часов на год:  

Количество резервных часов на год:  

Количество часов в неделю:  

Количество часов на экскурсии  на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

Количество часов на внеклассное чтение на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:    

Количество резервных часов на первое полугодие:    

Количество часов на экскурсии  на  первое полугодие  

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

Количество часов на внеклассное чтение на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:   

Количество резервных часов на второе полугодие:    

Количество часов на экскурсии  на  второе полугодие  

Количество часов на развитие речи на второе  полугодие:  

Количество часов на внеклассное чтение на второе полугодие:  

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ПО ЧАСАМ И ДАТАМ) 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(для рабочих программ по внеурочной деятельности) 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата проведения 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

 

 

№  

урока 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 

(страница учебника) 
Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 

Название раздела, кол-во часов 

1      

2      

3      

      


