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Положение  
о рабочей программе по учебному предмету 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, требованиями 
Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Уставом МБОУ «СШ №15» 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 второго поколения к условиям и результату образования обучающихся начальной 
ступени образования по конкретному предмету учебного плана общеобразовательного 
учреждения. 
1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине. Программы 
отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
− дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета; 
− конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 
учреждения и контингента обучающихся. 

1.4. 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; 

2. Разработка рабочей программы
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам,  
программам по организации внеурочной деятельности относится к компетенции 
образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 
2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем.  
2.3. Рабочие программы составляются учителем по конкретному предмету на 1 учебный год. 
2.4. 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. 
 

2.5. 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.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 
Структура рабочей программы 
 
I.    Титульный лист 
II.   Пояснительная записка 
III.  Содержание курса 
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 
V.   Календарно-тематическое планирование 
 
I.  Титульный лист 
Титульный лист содержит: 
- полное наименование образовательного учреждения; 
- гриф рассмотрения рабочей программы с указанием протокола и даты рассмотрения на 
заседании методического объединения , должности, ФИО руководителя методического 
объединения учителей, рассмотрения на педсовете рабочей программы с указанием номера 
протокола и даты, гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 
руководителя образовательного учреждения) 
- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 
- фамилия, имя и отчество разработчика программы с указанием должности и квалификации; 
- в центре титульного листа запись «Рабочая программа учебного курса по ____________ для 
___класса». 
- год составления рабочей программы;  
- запись об учебной программе (примерная или авторская) с указанием наименования, автора и 
года издания учебника, на основе которой разработана рабочая программа; 
- количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в т.ч. количество часов 
для проведения контрольных, лабораторных практических работ; 
. 
II. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 
-на основе каких нормативно-правовых документов составляется рабочая программа; 
- общая  характеристика учебного предмета, курса. 
- цель освоения предмета, курса. 
- задачи предмета, курса. 
- результаты: личностные, метапредметные, предметные освоения конкретного учебного 
предмета. 
     Назначение пояснительной записки в структуре программы состоит в том, чтобы: 
-кратко и обоснованно охарактеризовать сущность данного учебного предмета, его функции, 
специфику и значение для решения общих целей и задач образования, определенных в 
образовательной программе данной ступени обучения школьников; 



-дать представление о способах развертывания учебного материала, в общих чертах показать 
методическую систему достижения целей, которые ставятся при изучении предмета, описать 
средства их достижения. 

В пояснительной записке содержатся следующие сведения: 
- цели и задачи изучения предмета (курса).  При постановке целей учебного предмета должны 
быть учтены требования государственных стандартов, а также заказ на образовательные услуги 
обучающихся и их родителей. Главными целями учебного предмета являются те, которые 
характеризуют ведущие компоненты содержания обучения: знания, способы деятельности, 
опыт ценностных отношений и творческий опыт. Задачи предмета группируются как 
мировоззренческие, методологические, теоретические, развивающие, воспитывающие, 
практические.  
- концепция предмета (общая характеристика предмета);  

III. Содержание учебного предмета по разделам программы; 
     При описании содержания тем рабочей программы рекомендована следующая 

последовательность изложения: название темы, необходимое количество часов для ее изучения, 
содержание учебной темы, т. е.основные изучаемые вопросы; 
- общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства обучения, технологии; 

IV. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету к концу учебного 
года. 
     Дидактические единицы группируются из обобщенных требований к уровню подготовки 
выпускников. Прописываются основные знания, умения и навыки, уровень сформированности 
основных компетентностей, которыми должен овладеть обучающийся после изучения курса в 
соответствии с государственными стандартами по годам обучения. Требования к уровню 
освоения дисциплины формируются в терминах “иметь представление”, “знать”, “владеть”, 
“уметь” и т. д. 

V. Календарно-тематическое планирование.  
В календарно-тематическом плане должны быть отражены следующие сведения:  
№ 
п/п 

Тема 
урока 

срок Тип 
урока 

Цели и 
задачи 

Планируемые 
результаты 

Форма 
контроля 

НРК Домашнее 
задание 

Но, исходя из специфики изучаемых предметов, учитель по своему усмотрению может сделать 
корректировки разделам тематического планирования 
 
1.№ - номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью показать соответствие в 
количестве часов рабочей программы и учебного плана, а также реализацию «Программы по 
курсу, номер урока в году; 
2.Тема урока, содержание програмного материала;  
3. Дата проведения. При составлении календарно-тематического планирования дата проведения 
урока планируется, а при проведении и заполнении классного журнала делается запись 
фактического проведения урока. Необходимое требование: совпадение даты урока по плану, 
фактического проведения и записи в классном журнале. 
4.Тип урока. В рамках традиционного обучения определены уроки следующих типов: 
- Урок ознакомления с новым материалом 
- Урок закрепления изученного 
- Урок применения знаний и умений 
- Урок обобщения и систематизации знаний 
- Урок проверки и коррекции знаний и умений 
- Комбинированный урок 
5. Цели и задачи, формулировка выносится из Примерной или авторской программы и 
полностью соответствует элементам содержания.  
6. Планируемые результаты: предметные, личностные, метапредметные: познавательные УУД, 
регулятивные УУД, коммуникативные УУД. Требования к уровню подготовки обучающихся 
формулируются в деятельностной форме (знать, уметь, осознавать, иметь представление). 



Формулировка выносится из Примерной или авторской программы и полностью соответствует 
элементам содержания.  
7.Форма контроля. Планируется на каждый урок, может быть с индивидуальным, фронтальным 
и групповым оцениванием. Основные виды контроля: тест, самопроверка, взаимопроверка, 
самостоятельная работа, математический диктант, орфографический диктант, словарная работа, 
контрольная работа, работа по карточкам и т.д. 
8. Национально-региональный компонент 
9. Домашнее задание в письменной или цифровой форме (№__, стр.___) (См.: нормы Сан ПиНа 
о дозировке домашнего задания; Положение об организации адаптационного периода в 1 
классе). В случае планирования блока уроков домашнее задание определяется на весь блок. По 
мере прохождения материала педагог имеет право перераспределить домашнее задание между 
уроками, но обязан выполнить весь объем 

В блоке информационно- методическое обеспечение следует указать учебники, 
справочную литературу с указанием издательских реквизитов, название периодических 
печатных изданий с указанием даты и номера выпуска, название и адреса электронных 
ресурсов, которые используются учителями в учебном процессе. Дополнительная литература 
для учителя и учащихся. 
 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен 
(или до момента введения нового Положения). 
 
 


