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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №237-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и регламентирует порядок 
разработки и реализации рабочих программ педагогов.

1.2. Рабочая программа по учебному предмету -  это нормативно
правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 
предназначенный для реализации требований ФГОС к условиям и результату 
образования обучающихся начальной ступени образования по конкретномуч 
предмету учебного плана общеобразовательной организации.

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 
организации и управления образовательной деятельностью по определенной 
учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных 
учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

1.4.Задачи программы:
-дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 
предмета (курса);

-конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательной 
деятельности школы и контингента обучающихся.

1.5. Функции рабочей программы:
-  нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме;
-  целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область;
-  определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 
минимуму содержания), а также степень их трудности;



 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства 

и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к 

компетенции МАОУ СОШ № 4 и реализуется ею самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа в МАОУ СОШ № 4 разрабатывается учителем 

(группой учителей, специалистов по данному предмету).  

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 примерной программе дисциплины или авторской программе; 

-   федеральному перечню  учебников. 

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

является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования учебного курса на каждый учебный год.        

 3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

Структура рабочей программы: 

1)    Титульный лист 

  В титульном листе указываются: 

 полное наименование образовательной организации; 

 наименование «Рабочая программа учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля) по______________ для _______ класса (классов, 

параллели)»; 

 обязательные грифы «Утверждена  приказом образовательного 

учреждения (дата, номер), рассмотрена и согласована методическим 

объединением (дата, номер протокола); 

2)    Пояснительная записка 

В пояснительной записке указываются: 

 цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы; 

 нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

3) Общая характеристика учебного предмета 
  Общая характеристика учебного предмета содержит  описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

  4) Место учебного курса, предмета в  учебном плане  

  Раздел содержит информацию о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным планом, 



календарным учебным графиком). 

  5) Формы организации образовательной деятельности; технологии 

обучения; виды и формы контроля. 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями, установленным ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ 

7) Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Содержание рабочей программы  должно соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам  

образовательной программы образовательной организации. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением 

разделов.  

Образовательная организация самостоятельно:  

 раскрывает содержание разделов, тем, обозначенных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, опираясь на научные школы и 

учебники, учебные пособия (из утвержденного федерального перечня); 

 определяет содержание рабочей программы  с учетом особенностей 

изучения предмета в  классах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определяет последовательность изучения учебного материала, 

устанавливая внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

8)  Учебно-тематический план; 

 В учебно-тематическом плане: 

 раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей 

программы; 

 распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины между разделами и темами по их значимости; 

9) Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

10) Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей 

программе).  

 Календарно-тематическое планирование учителя является приложением 

к рабочей программе, конкретизирует содержание тем, разделов. 

Календарно-тематический план разрабатывается   учителем на каждый 

учебный год в соответствии с рабочей программой. 

В календарно-тематическом планировании должно быть обязательно 

определено: 

 номер и тема каждого урока; 

 количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

 даты прохождения темы, раздела. 

 4. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

4.1. Порядок разработки и  утверждения рабочих программ определяется 

данным положением. 

4.2. Рабочие программы перед утверждением должны рассматриваться  

на заседаниях методических объединений.  



4.3. По итогам рассмотрения рабочих программ методическими 

объединениями, директором издается приказ об утверждении рабочих 

программ. 

 5.  Контроль за реализацией рабочих программ 
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется                              

в соответствии с планом внутришкольного контроля. 


