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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  рабочей программе  

отдельных учебных предметов, курсов  
 
 
1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации », приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», », с порядком 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года 
№1015),  Уставом школы и регламентирует порядок разработки и реализации программ отдель-
ных учебных предметов учителей начальной школы. 

1.2.Данное положение утверждается директором МБОУ «Дороховская СОШ».  
 Программа отдельных учебных предметов учителя - нормативно-правовой документ 

школы, характеризующий систему организации образовательной деятельности учителя, опре-
деляющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины. 

 Программа учебного предмета (курса, модуля) – это совокупность учебно-методической 
документации, которая самостоятельно разрабатывается педагогом ОУ на учебный год на осно-
ве: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания; 

обязательной части; 
части, формируемая участниками образовательного процесса 
базисного образовательного плана учреждения; 
Основной образовательной программы начального общего образования ОУ; 
примерной программы по предмету (курсу, модулю), рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 
авторских программ и учебно-методических комплектов по предмету, которые прошли 

экспертизу на соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту вто-
рого поколения и получили гриф «Рекомендовано» или «Допущено». 

 Программа отдельных учебных предметов является нормативным документом, обяза-
тельным для выполнения в полном объёме. 

Цели  программы отдельных учебных предметов: 
создание условий для планирования, организации и управления образовательным про-

цессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области); 
повышение качества образования;
повышение профессионального мастерства учителей; 
обеспечение достижения обучающимися результатов освоения обязательного минимума 

содержания начального общего образования; 
обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение ка-

чественного общего образования; 
обеспечения качественной подготовки выпускников начальной школы. 
Задачи программы: 
дать представление о практической реализации компонентов федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования при изучении конкрет-
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конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (мо-
дуля, курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса школы и 
контингента обучающихся. 

 
2. Технология разработки  программы отдельных учебных предметов 

2.1.  Программа отдельных учебных предметов учитывает цели и задачи Основной обра-
зовательной программы начального общего образования школы и отражает пути реализации 
содержания учебного предмета. 

2.2.  Программа отдельных учебных предметов составляется учителем начальных клас-
сов, учителем-предметником, работающему в классах начальной школы по определенному 
учебному предмету (курсу, модулю) на учебный год. 

2.3.  Программы отдельных учебных предметов рассматриваются и обсуждаются на 
школьном методическом объединении учителей, согласовываются с заместителем директора по 
УВР и представляются на утверждение директору школы. 

2.4.  Программы отдельных учебных предметов представляются на утверждение дирек-
тору школы до начала учебного года, не позднее 31 августа. Директор школы вправе провести 
экспертизу рабочих программ непосредственно в школе или с привлечением внешних экспер-
тов на соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

2.5.  Программы отдельных учебных предметов утверждаются приказом директора шко-
лы. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

2.6. Решение о внесении изменений в  программы учебных предметов принимает дирек-
тор школы по ходатайству руководителей методических объединений или заместителя дирек-
тора  по учебно-воспитательной работе. 

2.7.  Программа оформляется в соответствии с «Положением о рабочей программе».  
3. Структура  программы отдельных учебных предметов 
3.1.  Программа учителя по предмету (курсу, модулю) должна иметь: 
- титульный лист. 
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего    

образования с учетом специфики учебного предмета, курса 
- общую характеристику, курса 
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
- личностные, метапредметные и предметные результаты   предмета, курса 
- содержание учебного предмета, курса 
- тематическое планирование  с определением основных видов деятельности обучаю-

щихся 
- описание материально – технического обеспечения образов тельного процесса 
3.2. Титульный лист - элемент программы, представляющий сведения о названии про-

граммы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, адрес-
ность. 

Титульный лист содержит: наименование образовательного учреждения; грифы согла-
сования и утверждения рабочей программы; название учебного предмета (курса, модуля); фа-
милию, имя и отчество педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет (курс, мо-
дуль); класс, (параллель, ступень обучения); место и год составления программы. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

 
«Дороховская средняя общеобразовательная школа» 

Согласована                                                                                                                    Утверждаю 
руководитель МО                                                                                                            приказ по школе 
№ 
_____________________________                                                                                 
                                                                                                                                       
от __.__.____                                                                                                                  от __.__.___ 
 
 
Согласована                                                                                                                    Директор школы 
Зам.директора по УВР 
 
_____________________________                                                                               
_____________________________________ 
 
от __  .__. ____ 
 

 

 

 

Программа  
по учебному предмету 

«____________» 
_____ класс 

 

       

 

                           _______________ (Ф.И.О.) 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Дорохово 
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3.3. Пояснительная записка - элемент программы, в которой конкретизируются общие 

цели начального общего образования с учётом специфики учебного предмета. 
Пояснительная записка состоит из следующих частей: 
- введение; 
- цели и задачи реализации программы; 
- принципы и подходы к формированию программы; 
- концептуальные положения; 
- общая характеристика программы; 
- состав участников образовательного процесса; 
- заключение. 
Например, введение в Пояснительной записке может начинаться так: 
«Рабочая программа по ……………… для …..класса разработана в соответствии: 
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего   образования; 
- с рекомендациями Примерной программы (указываются выходные данные), рекомен-

дованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 
- с учётом планируемых результатов начального общего образования и программой 

формирования универсальных учебных действий у учащихся, отражённых в Основной образо-
вательной программе начального общего образования МОУ СОШ  

- с возможностями УМК (указывается наименование с выходными данными); 
- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и за-

просов обучающихся, воспитанников (каких именно, смотреть в Основной образовательной 
программе школы по начальному общему образованию – ООП НОО). 

Цели и задачи в пояснительной записке формулируются, исходя из ФГОС, Пример-
ных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК, особенностей конкретного класса (воз-
раст, социальный уровень, владение языком и т.д.). 

Принципы и подходы к формированию программы, а также концептуальные положе-
ния прописываются в соответствии с рекомендациями к УМК. 

Общая характеристика программы в Пояснительной записке включает планируемые 
результаты освоения данного курса (на данный год), а также систему оценивания (способы и 
формы) результатов обучения: критерии, процедуры, методы, измерители. 

При описании состава участников образовательного процесса необходимо указать 
особенности конкретного класса. 

 
3.4. Содержание учебного предмета (курса, модуля) - элемент программы, включаю-

щий перечень изучаемого учебного материала. 
 
3.5. Планируемые результаты – элемент программы, содержащий перечень планируе-

мых результатов по данному предмету. Планируемые результаты должны быть представлены 
тремя группами (в соответствии с требованиями ФГОС): личностные, метапредметные и 
предметные. С учётом личностно ориентированных целей образования, каждая группа резуль-
татов должна иметь два блока: первая – «Ученик научится», вторая – «Ученик получит возмож-
ность научиться». 
                              Таблица планируемых результатов 

Раздел Содержание Предметные  

умения 

Планируемые результаты 
формирования универсаль-
ных учебных действий сред-
ствами предмета 

 
3.6. Описание материально-технического, учебно-методического и информацион-

ного обеспечения образовательного процесса должно содержать перечень используемой для Передан через Диадок 14.01.2022 06:09 GMT+03:00
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составления и реализации рабочей программы литературы, учебно-методического обеспечения, 
оборудование и приборы, дидактический материал, а также мультимедийное сопровождение 
курса, Интернет-ресурсы и т.д. 
№ № Тема урока Вид  

контроля 

Материально-
техническая база 

    Дата 

план факт 

  Название раздела (_____)часов     

       

  Название раздела (______) ча-
сов 

    

       

  Название раздела (_____)часов     

 
4. Заключительное положение 
 
4.1. Изменения в данное Положение вносятся по решению директора соответствующим 

приказом. Ходатайствовать об изменении данного Положения имеют право заместитель дирек-
тора по УВР и руководители методических объединений. 

4.2. С данным Положением учителя знакомятся на заседании школьного методического 
объединения. Рассматривается данное Положение на педагогическом совете, утверждается ди-
ректором школы. 
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