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1.6. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий. 

 

2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному 

предмету).  

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе начального общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ 

(или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

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

школе учителей или индивидуальной. 

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

создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный 

год. 

2.6. 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. 

2.7. Если количество часов в учебном плане школы не совпадает с количеством часов в примерной 

(авторской) программе более чем на 6 часов в год вне зависимости  от количества учебных недель в 

школе (33, 34 или 35 учебных недель), то производится корректировка программы в плане 

изменения числа тем, последовательности их изложения и  перераспределения часов, отводимых на 

изучение тем. Распределение резервного времени производится учителем самостоятельно. 

 

 

             3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 

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

исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля со всех 

сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

В рабочей программе указывается учебно-методический комплект, который используется на 

данном предмете, рабочие тетради учащихся на печатной основе, возможно и указание 

методической литературы, медиа-ресурсов, используемых учителем.  

3.2. Структура рабочей программы  
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 Титульный лист: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы; 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание документов, на основе которых написана программа, в том числе и сведения о 

примерной и/или авторской учебной программе, на основе которой разработана рабочая 

программа, с указанием автора; 

- указание параллели, на которой изучается программа; 

- фамилию, имя и отчество составителя программы (одного или нескольких); 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы. 

 Пояснительная записка: 

- педагогическая цель и задачи, актуальные при обучении  предмету в данном классе; 

- сроки реализации программы (количество учебных часов за год, за неделю); 

  наличие обоснования в случае, если рабочая программа содержит отступления от авторской 

программы. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
- требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;  
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого класса; 

могут быть дифференцированы по уровням;  

- требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения учебного предмета учащиеся 

должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни); - графа 

«Выпускник научится» не изменяется учителем, в графе «Выпускник получит возможность научиться» 

могут быть значительные изменения. 
 Содержание учебного предмета, курса. 
- дается краткая характеристика содержания предмета в целом (какие ключевые темы изучаются, как 

изучение этих тем взаимосвязано, изучение каких тем будет продолжено на новом уровне в последующие 

годы и др.). Могут быть указаны практические и лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; возможные виды 

самостоятельной работы учащихся. 

 Тематическое планирование с определением предметных результатов учащихся по теме 
   

№  
 
    

РАЗДЕЛ,  ТЕМА  Количество 
часов  

Предметные результаты учащихся по теме 

 

Развернутое календарно-тематическое планирование. 

 

№ 
 

Дата 
 

Тема урока 

 

3.3. Рабочие программы могут содержать Приложение, в которое могут быть включены виды 

контроля, примерные задания для контроля, контрольно-измерительные материалы, перечень 

оборудования для лабораторных работ и пр. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании ШМО, анализируется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе ОУ на предмет соответствия программы учебному 

плану общеобразовательного учреждения и  требованиям государственного образовательного  



4 

 

 

стандарта; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном 

перечне. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ.   

4.2. На первой (титульной) странице  рабочей программы  (вверху) ставятся грифы рассмотрения, 

согласования и утверждения.  

4.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру внутреннего 

и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в 

общеобразовательном учреждении высококвалифицированным учителем соответствующего 

учебного предмета.   

4.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям  директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.5 Рабочие программы текущего учебного года  могут корректироваться по мере необходимости. 

4.6. Если на начало учебных занятий рабочая программа не прошла процедуру согласования и 

утверждения, к учителю применяются меры дисциплинарного взыскания. 

4.7. Рабочая программа печатается в двух экземплярах: один хранится у учителя, второй сдаётся  

заместителю директора по УВР в бумажном и электронном виде. Не позднее 5 сентября сдается 

бумажный вариант программы, в котором учитель по окончании четверти, полугодия, года 

фиксирует даты фактически проведенных учебных занятий для учета выполнения рабочей 

программы. 

4.8. По окончании четверти, полугодия, года заместитель директора по УВР проводит учет 

прохождения  рабочих программ. 

4.9. Администрация школы осуществляет контроль реализации календарно-тематического 

планирования, проверяет соответствие записей в электронном журнале содержанию рабочих 

программ по итогам каждого учебного периода (полугодия, года) в соответствии с планом  

внутришкольного контроля. 

4.10. Результат учета выполнения рабочих программ обсуждается на административном совещании. 

4.11. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или 

до момента введения нового Положения).  

4.12. Содержание данного Положения доводится до сведения учителей на заседании 

педагогического совета.  


