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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебных предметов, курсов (ФГОС НОО) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебных предметов, курсов. 

 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», требованиями ФГОС 

начального и основного общего образования, Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373». 

 1.3. Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ООП НОО) и призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя (педагога) по раскрытию ее содержания через 

урочную деятельность. 

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

образовательной деятельностью по учебному предмету, курсу; реализация содержания ООП НОО, 

программы по определенному предмету, курсу в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. 

 1.5. Задача рабочей программы: определение содержания изучения и преподавания, объём, 

порядок изучения учебного предмета, курса, а также изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм 

обучения и т.п. с учётом конкретных условий ОУ, образовательных потребностей и особенностей 

развития обучающихся. 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетентности 

общеобразовательного учреждения. 

 2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (педагогом) по учебным предметам, курсам 

обязательной части учебного плана учебного плана гимназии, учебным курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Рабочая программа может составляться на 

уровень обучения (начальное общее образование) либо на один год. 

 2.3.  Содержание рабочей программы может, на усмотрение её разработчика, 

- полностью соответствовать /дублировать содержание примерной программы учебного 

предмета, рекомендованной минобрнауки РФ и (или) авторской программы курса / линии,  

- иметь несущественные изменения, связанные с учетом особенностей предмета, обучающихся 

конкретного класса, заключающиеся в новом порядке изучаемого материала, перераспределении / 

изменении количества часов, изменении содержания. 

2.4. Учитель (педагог) может самостоятельно:  
 - конкретизировать и детализировать содержание тем, обозначенных в примерной или авторской) 

программе; 

 - обоснованно вносить незначительные изменения в примерную или авторскую программу в 

части распределения времени, отведённого на изучение разделов и тем, указывая в пояснительной 

записке эти изменения и обосновывая их; 



 - вносить корректировку в рабочую программу в течение учебного года, записывая изменения в 

лист коррекции, который вкладывается (вклеивается) в рабочую программу: 

 

Дата Что корректируется Причина корректировки 

   

 - конкретизировать требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

 - выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, методики и технологии обучения 

и контроля уровня подготовленности обучающихся. 

 2.5. Рабочая программа анализируется заместителем директора УВР на предмет соответствия 

рабочей программы учебному плану гимназии, требованиям ООП НОО, положению о рабочей 

программе. 

 При несоответствии рабочей программы установленным требованиям рабочая программа 

возвращается учителю (педагогу) для доработки с указанием конкретного срока. 

 2.6. Рабочая программа рассматривается на школьном методическом объединении учителей. 

 2.7. Рабочая программа согласуется на педагогическом совете. После согласования рабочую 

программу утверждает директор ОУ. Гриф утверждения ставится на титульном листе.  

 2.8. Рабочая программа должна быть утверждена не позднее начала нового учебного года. 

3. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО с учётом программ, включенных в её структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обязательно содержать: 

 1) планируемые (личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) и предметные) результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса*; 

*Учебно-тематический план представляется в виде текста или в виде таблицы: 

№ Наименование разделов кол-во часов 

1.  

  2. и т.д. 

   ИТОГО 

 
и далее приводится содержание каждого раздела учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (оформляется приложением к рабочей программе на каждый учебный год). 

 3.2. Таблица тематического планирования имеет столбцы (графы), в которых 

указываются: 

 - номер урока; 

- дата; 

- тема урока; 

- количество часов отводимых на освоение каждой темы; 

- основные виды учебной деятельности; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные (УУД) и предметные результаты). 

 Примерная форма тематического планирования дана в Приложении 2. 

Кроме перечисленных столбцов, учитель (педагог) может включать по своему усмотрению в 

таблицу тематического планирования столбцы, которые ещё необходимы ему для работы, те, 

которые он считает важными для работы со своим классом. 

 3.3. На титульном листе указывается информация: 

- наименование общеобразовательного учреждения; 

- гриф рассмотрения на заседании школьного методического объединения; 

- гриф согласования на педагогическом совете; 

- гриф утверждения программы руководителем ОУ; 

- название учебного предмета; 



- класс (параллель), в котором изучается учебный предмет; 

- год составления рабочей программы;  

- Ф.И.О. педагога, разработавшего учебный предмет, курс. 

(примерный образец титульного листа представлен в Приложении № 1) 

 3.5. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 11-14 (в таблице допускается кегль 10), межстрочный интервал одинарный, выравнивание по 

ширине, переносы не ставятся, поля со всех сторон 1 - 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются в текст. 

Страницы нумеруются. 

 3.6. Распределение резервного времени осуществляется учителем (педагогом) 

самостоятельно и не является корректировкой программы. 

 3.7. Рабочая программа учебного предмета, курса (печатный вариант) находится у учителя, 

второй вариант (электронная версия) сдаётся заместителю директора по УВР. 

 3.8. Рабочая программа хранится в течение одного учебного года. 



Приложение № 1 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 15» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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Протокол №___от__________ 

Зам. председателя  
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директор МАОУ Гимназия № 15  

_______________/________________  

Приказ №___ от ___________ 
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Разработал: 

 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании МО учителей начальных классов 

Протокол №____от__________ 

Руководитель  

_____________ / _________________________ 

 

  

 

 

 



Приложение 2 

Примерная схема 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 
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Основные виды 

учебной 

деятельности*** 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные результаты) **** 

Предметные умения  Метапредметные 

результаты (УУД: Р,К,П)  
Личностные 

УУД  

Наименование раздела, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела 

        

ПОЯСНЕНИЯ: 

 * Дата проставляется учителем по четвертям в соответствии с календарным учебным графиком. 

 ** Формулировка тем уроков должна отражать содержание учебного предмета. Если авторская формулировка темы записана общими словами, то учитель 

конкретизирует её. Формулировка тем из рабочей программы переносится в классный журнал. Если название темы урока в рабочей программе сформулировано 

объёмно (состоит из нескольких предложений), то запись её в журнале делается мелкими буквами, возможно незначительное сокращение объёма написанного без 

потери смысла, (допускается 3х уровневая запись). По планируемым практическим работам, экскурсиям, контрольным работам указывается их тема.  

 Например: Диктант по теме «Имя существительное»; Контрольная работа по итогам четверти; Контрольная работа «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел»; Растениеводство. Практическая работа «Исследование сельскохозяйственного растения» (допускается сокращение: Пр.р.). 

Если запланированы другие формы диагностики и контроля УУД и предметных умений (например, словарный диктант, арифметический диктант, задания 

в тестовой форме и др.), они записываются в графе «Тема урока» рядом с формулировкой темы. 

 После проведения уроков контроля должна быть запланирована работа над ошибками. Работа над ошибками фиксируется в графе «Тема урока» рядом с 

указанием темы, т.к. на данный вид работы выделяется только часть урока. 

По развитию речи указывается вид изложения и сочинения: подробное/краткое изложение, изложение с элементами сочинения, изложение с опорой на 

зрительное восприятие текста, сочинение - описание, сочинение по серии сюжетных картинок, сочинение по личным впечатлениям и т.п.  

Например: Р.р. Изложение с элементами сочинения...; Р.р. Подробное изложение по коллективно составленному плану; Р.р. Сочинение по картине И. 

Левитана «Весна. Большая вода». 

 ***Основные виды учебной деятельности (характеристика деятельности обучающихся) могут прописываться как на каждый урок, так и на серию уроков. 

 ****Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и предметные результаты) могут прописываться как на 

отдельный урок, так и на серию уроков: 

 - допускается сокращённое название: регулятивные УУД – «Р», коммуникативные УУД – «К», познавательные – «П». 

 - личностные УУД 

Столбец может заполняться учителем по четвертям (в зависимости от складывающейся конкретной ситуации в классе и от степени сформированности УУД. 


