
  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

(ФГОС НОО) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

«РАЗУМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 Общие положения 

1.1. Нормативно-организационным основанием для разработки  Положения о рабочей 

программе учебных предметов (ФГОС НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 2                             

Белгородского района Белгородской области» (далее школа)  является Федеральный закон 

от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (п.19.5), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373, другие нормативно-правовые документы. 

 1.2.  Рабочая программа учебных предметов (ФГОС НОО) МОУ «Разуменская СОШ №2                                   

Белгородского района Белгородской области» (далее Рабочая программа) – нормативно-

управленческий документ школы, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности в условиях введения ФГОС начального общего 

образования. 
1.3. Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы, 

средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов. 

1.4. Целью разработки Рабочей программы является сохранение единого образовательного 

пространства школы и предоставление широких возможностей для реализации различных 

технологий, подходов к построению учебного предмета. 

1.5. Рабочая программа – это учебная программа, разработанная на основе примерной 

программы  или авторской программы к линиям учебников, входящих в федеральный 

перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к использованию в 

образовательном процессе для конкретного  класса и определѐнного уровня согласно 

статусу школы, определяющая содержание, последовательность изучения тем и 

количество  часов на их усвоение, использование организационных форм обучения.   

1.6. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности школы в рамках реализации основной образовательной программы, 

относятся программы по учебным предметам. 

1.7. Рабочие программы составляются на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам начального общего образования; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам начального общего образования 



и авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам начального общего образования 

и материалов  авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне). 

1.8. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и проходит 

экспертизу на уровне школы.  

1.9. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану школы. 

1.10. Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы устанавливается в 

соответствии с основной образовательной программой, федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, учебным планом школы. 

1.11. Составление рабочих программ учебных предметов входит в компетенцию школы 

(ст. 28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации»). Школа несет 

ответственность за качество реализуемых рабочих программ. 

1.12. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом  по школе  и 

действует до издания нового соответствующего положения. 

 

 Структура и требования к разработке Рабочей программы учебных 

предметов 
2.1. Структура Рабочей программы составляется с учетом: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- обязательного минимума содержания учебных программ; 

- требований к уровню подготовки учащихся (выпускников); 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы  для реализации 

учебных предметов; 

- познавательных интересов учащихся; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

2.2. Структура Рабочей программы содержит: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета. 

3. Общая характеристика учебного предмета.  

4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

5. Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  
7. Содержание учебного предмета. 

8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

9. Описание материально- технического  обеспечения  образовательного процесса. 
2.3. Педагог или группа педагогов  составляют Рабочую программу на основе имеющихся 

примерных учебных программ, авторских рабочих учебных программ. При этом Рабочая 

программа может отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20 %. 

2.4. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ Рабочей программы должен содержать:  

- наименование образовательного учреждения;  



- гриф утверждения, согласования  и рассмотрения программы;  

- название учебного предмета; 

- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет;  

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

-  год (Приложение 1). 

2.5. В тексте ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ к Рабочей программе указывается: 

- сведения об учебной программе  с указанием наименования, автора и года издания, на 

основе которой разработана рабочая программа;  

- конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета;  

- изменения, внесенные в примерную или авторскую программу и их обоснование;  

- название учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь и т.д. согласно 

перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ).  
2.6. Раздел ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА включает: 

-  цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования;  

- информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в 

том числе количестве часов для проведения практических работ, экскурсий, проектов, 

исследований и т.п.;  

- информацию о формах организации учебного процесса, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся (согласно Уставу и/или локального акта школы). 

2.7. Раздел ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
включает информацию о предметной области, к которой относится данный  предмет (курс) 

и о количестве часов, на которое рассчитана Рабочая программа. 

2.8.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА включает цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

2.9.Раздел ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  раскрывает какими именно универсальными 

учебными действиями, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса.  

2.10. Раздел СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА включает перечень разделов 

учебного предмета, основные изучаемые вопросы. 

2.11. Раздел ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ оформляется в виде таблицы на весь срок 

обучения (Таблица 1). Таблица тематического планирования может изменяться, при этом 

она проходит рассмотрение и согласование на заседании методического объединения и 

обязательно содержит указания на основные виды учебной деятельности учащихся, 

которые фактически дадут учителю возможность увидеть, как «наращиваются» 

универсальные учебные действия учащихся.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование 

раздела и тем 

Характеристика 

деятельности 

учащихся  

(основные учебные 

умения и действия) 

Часы 

учебного 

времени 

Сроки 

похождения 

Примечание 

план факт 

1       



2.12. Раздел ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА включает: 

 

 

 

 

Таблица 2 

№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Число 
% 

обеспеченности 
по 

требованиям 

фактически 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

            

Печатные пособия 

     

Информационно-коммуникационные средства 

     

Технические средства обучения  

      

Экранно-звуковые пособия 

     

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

     

Оборудование кабинета 

     

2.13. Рабочая программа сшивается, страницы нумеруются. 
 

3. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ 
3.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным 

положением.  

3.2. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим 

образом: 

-     Первый этап – 20 - 30 июня – Рабочая программа рассматривается на заседании 

методического объединения учителей (результаты рассмотрения заносятся в протокол) и 

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

        -  Второй этап – 25 - 30 августа – Рабочая программа рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом директора  школы. 

        3.3. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 Образец  титульного листа 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
РАССМОТРЕНА  
на заседании МО 
учителей начальных 

классов 

Протокол  
от«___»________20__г. 

№ ___ 

СОГЛАСОВАНА 
Заместитель директора  
по УВР  

 

________Л.А. Юрченко 

 

РАССМОТРЕНА 
на заседании педагогического  
совета  

Протокол  

от «___»________20___г. 
№ ___ 

 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 
МБОУ «СОШ №16                     

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
от «___»_________20__г.  

№ ___ 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа 

 

по учебному предмету «Русский язык» 

( предмет, уровень) 

 

 

 

(Ф.И.О. учителя) 

 

______________________________________________________________________________

_______________ 

(класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20__-20___ учебный год 
 


