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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).  

2.3. Рабочие программы  составляются на уровень  обучения. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования; 

 примерной программе по учебному предмету (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

 основной образовательной программ начального общего образования; 

 федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности  в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего образования, 

 требованиям к оснащению образовательной деятельности.  

2.5. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. 

2.6. Если в примерной  программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе по предмету 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 

ими планируемых результатов на базовом уровне. 

 

3.  Оформление и структура рабочей программы 
 

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

выполнена на компьютере.  

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы оформляется  в алфавитном порядке, с указанием полных 

выходных данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц 

документа (книги). 

3.2. Структура рабочей программы: 
 

Элементы рабочей программы Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист – полное наименование образовательного учреждения; 

– гриф утверждения программы (согласование с заместителем 

директора по УВР и директором ОУ с указанием даты); 

– название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

– указание класса, где реализуется  программа; 

– фамилия, имя и отчество учителя (группы учителей), 

составителей рабочей программы, квалификационная категория; 

– название населенного пункта; 
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– год разработки программы 

 

1. Пояснительная 

 записка 

(на  уровень обучения) 

– вклад  учебного предмета в общее образование (для чего?), 

– особенности рабочей программы по предмету (для какого 

УМК); 

– общие цели учебного предмета для уровня  обучения; 

– структура рабочей программы (состоит из…); 

2. Общая характеристика 

учебного предмета (на 

уровень обучения) 

 

- указывается примерная или авторская программа, на основе 

которой разработана рабочая программа (издательство, год 

издания).  

- конкретизируются общие цели и задачи начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса, 

- общая характеристика образовательной деятельности: 

основные технологии, методы, формы обучения, виды и формы 

контроля. 

3. Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

(на уровень обучения ) 

К какой образовательной области относится, в течение, какого 

времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное 

и годовое кол-во часов: 

– классы; 

– количество часов для изучения предмета в классах; 

– количество учебных недель. 

 

4. Описание ценностных 

ориентиров содержания 

учебного предмета 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета (По программе) 

5. Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета (на 

уровень обучения) 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 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). 

6. Содержание учебного 

курса  

Виды речевой и читательской деятельности 

 

7. Тематическое 

планирование с 

определением основных 

видов учебной 

деятельности (на класс) 

 

– перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

– количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

– тема урока, 

– основные виды деятельности обучающихся, 

– дата проведения. 

8. Описание  

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности   

(на класс, уровень 

обучения) 

 

 

– средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и 

приборы, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал; 

 – список рекомендуемой учебно-методической литературы 

должен содержать используемый учителем учебно-

методический комплекс (УМК) с обязательным указанием 
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учебника, его номера в федеральном перечне и учебных 

пособий для учащихся, а также содержать полные выходные 

данные литературы; 

– дополнительная литература для учителя и обучающихся; 

– перечень ЦОРов и ЭОРов; 

– перечень обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе; 

 
3.3. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование составляется в виде таблицы, в которой 

выделены графы, обязательные для заполнения. Учитель может внести в таблицу 

дополнительные разделы в зависимости от специфики предмета. УУД прописываются на 

раздел программы  

Дата проведения  № п/п Тема урока Количество часов  Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

По 

календарю 

Проведено 

фактически 

    

 
 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 
4.1 Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим образом: 

 Первый этап – 1 - 28 августа – Рабочая программа рассматривается на заседании 

Методического  объединения  учителей  (результаты рассмотрения заносятся в протокол) и 

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

 Второй этап – 29- 31 августа– Рабочая программа рассматривается и  утверждается 

(общим списком)  приказом  директора  образовательного учреждения  после принятия  на 

заседании педагогического совета.  

Решение методического объединения учителей отражается в протоколе заседания 
и на титульном листе рабочей программы  (вверху слева) ставится гриф: 
РАССМОТРЕНО. Протокол заседания методического объединения учителей от 
00.00.0000 №00. 

Гриф согласования заместителем директора  также ставится на титульном листе  
рабочей программы (вверху  слева): СОГЛАСОВАНО. Зам. директора по УВР 
(подпись) Расшифровка подписи. Дата. 

Гриф утверждения ставится на титульном листе (вверху справа): УТВЕРЖДЕНО. 
Директор (подпись) Расшифровка подписи. Дата. 

4.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу учебного 

предмета в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией 

образовательного учреждения. 

4.3.  В случае  необходимости   корректировки  рабочих программ  из-за  выполнения  

учебного плана  не в полном объёме (карантин, природные факторы,  болезнь учителей  и  

т.д.) руководитель ОУ издаёт приказы: 
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-   о  внесении   изменений в  рабочие  программы, 

-    об  утверждении рабочих  программ с учётом корректировки. 

4.4.Рабочая программа  утверждается ежегодно. 

4.5. Утвержденные рабочие программы учебных предметов учебного плана  являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию образовательного учреждения и представляются 

органам управления образованием муниципального уровня, органам контроля и надзора в 

сфере образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 

4.6.  Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом институционального контроля. 

4.7. Педагоги ОУ обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объёме на 

основании квалификационных требований к должности «Учитель». 

5.  Компетенция и ответственность учителя 

5.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка рабочих программ;  

 использование и совершенствование методик образовательной деятельности  и 

образовательных технологий; 

 организация своей деятельности в соответствии с  календарным учебным учебным  

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка школы, 

иными локальными актами к Уставу школы; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 

требованиями государственного стандарта начального общего образования, Уставом 

школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом  школы на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий). 

5.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих 

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности, обучающихся по учебному курсу, 

предмету, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ. 
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Приложение 

 

 

                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

 

решением педагогического совета  

от ________ 20__ года протокол № 1 

Председатель _______     _________ 

 подпись руководителя ОО             ФИО 

 

 

 Приложение 3 

  

  

   

  Вариант оформления последней страницы Рабочей программы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического сообщества 

учителей ___________________ 

от ___________ 20__  года № 1  

___________          _________ 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______    ________________Ф.И.О 

                          подпись                        

______________ 20__  года 

                                          

 


