


1.Основные положения 

1.1. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа – 

детский сад № 17» (далее – Положение) разработано на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО» (с изм. от 31.12.2015 № 1576) и регламентирует порядок 

разработки, утверждения  и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Начальная  школа – детский сад № 17» (далее – Школа).  
1.2. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета, курса. 

1.3. К рабочим программам учебных предметов и курсов относятся: программы по 

учебным предметам, программы курсов по выбору (в том числе внеурочной 

деятельности). 

1.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов являются обязательным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

1.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы, и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 

2. Назначение рабочих программ 

2.1. Рабочие программы дают представление о том, как в практической деятельности 

педагогов реализуется Государственный образовательный  и Федеральный 

Государственный образовательный стандарты при изучении конкретных предметов с 

учетом: 

- особенностей образовательной политики общеобразовательной организации; 

- статуса общеобразовательной организации (типа и вида); 

- образовательных потребностей и запросов учащихся; 

- особенностей контингента учащихся; 

- авторского замысла педагога. 

2.2. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности общеобразовательной организации в рамках реализации образовательной 

программы, относятся: 

· программы по учебным предметам; 

· программы по внеурочной деятельности; 

· программы элективных курсов. 

2.3. Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе  

а) примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования;  

б) примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

авторских программ; в)  примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и материалам авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне). 

2.4. На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка примерных программ отнесена к компетенции РФ в лице ее федеральных 

органов государственной власти. Примерные программы являются структурным 

элементом основных образовательных программ начального общего образования и 

являются  нормативными документами, развивающими и конкретизирующим положения 
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Государственного и Федерального государственного образовательного стандартов общего 

образования. 

2.5. Примерные программы не могут использоваться в качестве рабочих, поскольку не 

содержат распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

2.6. На основе примерных программ авторы  и авторские коллективы разрабатывают 

учебно-методические комплекты и программы по предметам в рамках учебно-

дидактических линий.  

 

 3. Функции  рабочей  программы 

3.1. Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательных 

отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся школы средствами конкретного учебного предмета, о 

вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей образования. 

3.2.Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное 

направление развертывания и конкретизации содержания образовательного стандарта 

общего образования по отдельному учебному предмету с учетом его специфики и логики 

учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает 

выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

содержания обучения на каждом этапе. 

 

4. Структура  рабочей программы 

4.1. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 
 

– требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;  

– примерной основной образовательной программы; 

– учебного плана образовательной организации;  
– годового учебного календарного графика образовательной организации на 
текущий учебный год;  
– основной образовательной программы образовательной организации;  
– примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, 

дисциплине или авторской программы;  
– учебно-методического комплекса.  

4.2. Рабочая программа составляется в электронном варианте: электронный вариант 

хранится у учителя 

4.3. Электронный вариант рабочей программы сдается учителем заместителю 
директора, который обеспечивает ее хранение  в  печатном и электронном виде.  
4.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) титульный лист программы; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование   
4.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  должны содержать:  

1) титульный лист программы; 

2) планируемые результаты освоения курса; 

3) содержание курса; 
4) тематическое планирование. 

 Допускается наличие раздела с описанием учебно – методического сопровождения, 
материально – технического обеспечения. 

5. Оформление рабочей программы. 
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5.1. Текст рабочей программы учебного предмета, курса набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, стандартные поля; центровка заголовков и абзацы в 
тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст.  
5.2. Титульный лист  рабочей программы должен содержать: 

 наименование общеобразовательной организации; 

гриф утверждения программы; 

название предмета, курса, для изучения которого разработана  программа; 

 название населенного пункта; 

год составления программы. 

 

5.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы по форме: 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 

5.4. Тематическое планирование является одним из самых важных компонентов рабочей 

программы, т.к. позволяет распределить весь учебный материал в соответствии с учебным 

планом и  годовым графиком работы  Школы. 

5.5. Тематическое планирование осуществляется на учебный год. Тематический план 

должен содержать информацию о разделах и темах программы с указанием объема 

отводимых на их реализацию учебных часов; темы уроков в рамках прохождения тем и 

разделов программы, темы  практикумов и лабораторных уроков; темы уроков контроля 

результатов усвоения учащимися программного материала. Поурочное распределение 

учебного материала осуществляется последовательно с определением основных видов 

учебной деятельности.  

5.6.  Решение о разработке и утверждении рабочих программ принимает педагогический 

совет. На основании протокола заседания педагогического совета рабочую программу 

утверждает директор Школы, ставит гриф утверждения на титульном листе (вверху 

справа): УТВЕРЖДЕНО  ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА №00. Дата. 

 

6. Порядок корректировки рабочей программы 
6.1. Корректировка рабочей программы в течение учебного года производится в случае 

отставания программного материала на 2 и более часов по объективным причинам 
(карантин, внеплановые каникулы, праздничные выходные, временная 

нетрудоспособность, курсы повышения квалификации и т.д.).  
6.2. Корректировка рабочей программы осуществляется с указанием способа коррекции 

программы: 

- объединение тем уроков; 

- предоставление права самостоятельного изучения темы; 

- проведение консультаций. 

6.3.  В процессе корректировки рабочей программы разрешается: 

- изменять количество часов, отводимое на изучение раздела, темы; 

- объединять близкие по содержанию темы уроков; 

- предоставлять обучающимся право на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме: написания 

сообщения, проекта, подготовки презентации и т. п. При этом в классном журнале 

делается запись темы и числа урока с пометкой «самостоятельное изучение» в графе 

«Домашнее задание»; 

6.4.  В процессе корректировки рабочей программы запрещается:  
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- уменьшать объем часов за счет полного исключения раздела, темы из рабочей 
программы;  
- исключать контрольные, лабораторные, практические работы.  
6.5.  В результате корректировки должно быть обеспечено прохождение учебной 
программы и выполнение ее практической части в полном объеме.  
6.6. Результаты корректировки вносятся в Лист корректировки рабочей программы. 

 

5. Заключительная часть 

Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. Дополнения и изменения 

к нему утверждаются приказом директора Школы после обсуждения на  заседании  

Педагогического совета. 
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