
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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; 

 федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;   

  Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений, учебному плану 

ОУ. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей или индивидуальной. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета, курса  является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный 

год. 

 

3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 

3.1.  Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительную  записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса. 

3) Общую характеристику учебного предмета, курса. 

4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

7) Содержание учебного предмета, курса. 

8) Контроль предметных результатов. 

9) Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

10) Описание учебно – методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

11) Список литературы (основной и дополнительный). 

12) Приложения к программе (при необходимости). 

 

3.5. Структурные элементы рабочей программы. 

 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере.  

 

3.2. Структура рабочей программы  

13) Титульный лист. 

14) Пояснительная записка. 

15) Содержание учебного предмета, курса. 

16) Требования к уровню подготовки обучающихся. 

17) Система оценки достижений обучающихся. 

18) Учебно-методический комплект. 



19) Календарно-тематическое планирование. 

20) Материально- техническое обеспечение программы. 

21) Приложения к программе (при необходимости). 

 

3.3. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - наименование образовательного учреждения; 

- грифы рассмотрения, согласования, утверждения рабочей программы ( с 

указанием даты и номера приказа руководителя образовательного учреждения); 

- название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

- ФИО педагога (педагогов), разработавшего и реализующего учебный курс, 

предмет, дисциплину (модуль); 

- класс, в котором  изучается учебный курс, предмет, дисциплина (модуль); 

-год составления программы.  

Пояснительная 

 записка 

- название, автор  и год издания программы, на основе которой разработана 

Рабочая программа; 

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая  программа 

( недельное и годовое количество часов); 

- цели и задачи  с учетом специфики учебного предмета; 

- описание места учебного предмета  в решении общих задач и целей; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- сведения о программе, на основе которой разработана рабочая программа с 

указанием наименования, автора и года издания; изменения, внесенные в 

примерную  или авторскую программу, и их обоснование;  

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  конкретного 

учебного предмета;  

- УМК, на основе которого ведется преподавание предмета (пособия, входящие в 

учебно-методический комплект, обозначаются с указанием их названия, класса, 

ФИО автора, издательства, года издания); 

- педагогические технологии, формы и методы обучения. 

 

Учебно-

тематический план 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы. 

Содержание  

программы 

Содержание курса включает реферативное описание каждого раздела согласно 

нумерации в учебно - тематическом плане 

Требования  к 

уровню подготовки 

обучающихся 

В данной таблице представляются  предполагаемые результаты обучения 

Система оценки 

достижений 

учащихся 

 Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

структуре программы проверочные средства должны находиться в логической 

связи с содержанием учебного предмета. Учитель кратко описывает   механизм 

оценки уровня обученности  обучающихся. 

Учебно-

методический 

комплект 

В разделе указываются учебная и методическая литература, нормативные и 

инструктивно - методические материалы, перечень необходимых для  реализации 

программы учебно-методических пособий, методические и дидактические  

материалы. 



Календарно-

тематическое 

планирование  

-  номер урока и дата проведения; 

-  перечень разделов и тем; 

-  тип урока; 

 - цели урока; 

-  результаты: предметные, личностные, метапредметные. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

В разделе указываются технические средства обучения, перечень учебно-

лабораторного оборудования, компьютерные и информационно- 

коммуникационные средства обучения 

 

 

 

               4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 

 

4.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического объединения 

учителей начальной школы на предмет соответствия установленным требованиям. В 

протоколе заседания методического объединения  указывается факт соответствия Рабочей 

программы установленным требованиям. При положительном заключении на титульном 

листе рабочей программы ставится гриф согласования: «Согласовано» _____ Протокол 

заседания методического объединения учителей от _____ № ______» 

4.2. После этого рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе ОУ  на предмет соответствия программы учебному плану ОУ и 

требованиям федерального государственного стандарта. 

На титульном листе рабочей программы ставится гриф согласования: «Согласовано _____ 

заместитель директора по УВР (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

Заместитель директора по УВР школы в титульном листе под грифом «Согласовано» 

ставит дату, подпись.   

4.3. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ,  ставит гриф 

утверждения  на титульном листе. 

4.4. директором школы  издается приказ об утверждении рабочих программ по каждому 

предмету (курсу). 

4.5.Утверждение рабочих  учебных программ по учебным предметам осуществляется до 

начала учебного года, но не позднее 31 августа текущего учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


