


1. Общие положения

      1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации»,  Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357 «О внесении 
изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 06 октября 2009г. № 373», Уставом школы и регламентирует порядок разработки и 
реализации рабочих программ учебных курсов и дисциплин учителями начальной школы. 

             1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативно – правовой документ 
школы, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 
дисциплины (элективного курса,  факультатива, курса дополнительного образования), 
основывающийся на государственном образовательном стандарте (федеральном и 
региональном компонентах, компоненте образовательного учреждения), примерной или 
авторской программе по учебному предмету (образовательной области).

              1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
(образовательной области).

              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 учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения 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. Технология разработки рабочей программы

           2.1. Рабочая программа составляется учителем – предметником, педагогом 
дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу 
(элективному,  факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год или 
ступень обучения.
           2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 
предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 
уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 
(образовательной области).



           2.3. Программа составляется в двух экземплярах (один - является структурным 
элементом основной образовательной программы ОУ, второй  -   для учителя).

3. Структура рабочей программы

            3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета 
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 
методического материала и включает в себя следующие элементы:
 титульный лист;
 пояснительная записка;
 содержание учебного предмета, курса;
 календарно-тематическое планирование;
 описание учебно-методического обеспечения.

4. Порядок разработки Рабочей программы

4.1. В титульном листе Рабочей программы указывается:
 ведомственная принадлежность образовательного учреждения;
 полное  наименование  общеобразовательного  учреждения  (в  соответствии  с

Уставом ОУ);
 наименование учебного предмета, адресность, годы, на которые составлена рабочая

программа;
 сведения об авторе, год и место составления;
 грифы рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей программы.

4.2. В пояснительной записке указываются:
 цели и  задачи,  решаемые при реализации рабочей  программы с  учетом  специфики

образовательного учреждения и учебного курса;
 определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требований

к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с образовательным
стандартом;

 указывается количество часов, отводимых на изучение данного курса (в соответствии с
учебным планом);

 формы контроля знаний и умений обучающихся и их количество;
 сведения  об  учебно-методических  материалах,  используемых  при  составлении  и

реализации рабочей программы;
 регионально — национальный компонент;
 технологии  обучения,  механизмы  формирования  ключевых  компетенций

обучающихся;
 требования к уровню освоения конкретного учебного предмета.

4.3.  Содержание  учебного  курса  — перечень  тем с  кратким содержанием и указанием
количества часов на изучение каждой темы.

4.4.  Учебно  —  методическое  обеспечение  программы  —  с  указанием  всего  УМК
(основного  учебника,  учебных пособий  для  учащихся  и  методической  литературы  для
учителя).

4.5. Календарно — тематическое планирование раскрывает последовательность изучения
разделов и тем рабочей программы, с указанием количества часов и даты проведения.



         Оформляется в виде таблицы:

№ урока/№ урока
по данной теме.

Список разделов и тем уроков Кол-во
часов

Дата 
проведения

4.6. Список литературы в алфавитном порядке с указанием всех выходных данных.

5. Оформление рабочей программы

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12-
14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст.
5.2. Программа прошивается, страницы нумируются, титульный лист считается первым, 
но не нумеруется, также как и листы приложения.
5.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 
издательства, года выпуска.

4. Утверждение рабочей программы

6.1. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на школьном методическом 
объединении учителей, согласовываются с заместителем директора по УВР и 
представляются на утверждение руководителю образовательного учреждения. При 
несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
6.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 
года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены 
директором школы.
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