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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах разработано в со следующими 
нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 28.01.2021 г. №2 
«Об утверждении санитарных правили и  норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 г. №286 (в действующей редакции). 

5. Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам  - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

6. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ НШ с. 
Красноармейское. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочих 
программ   по  учебным  предметам. 
1.3. Рабочая программа по учебному предмету, утвержденная образовательной организацией 
– это локальный нормативный документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 
предназначенный для реализации требований ФГОС, определяющий требования к уровню 
подготовки учащихся и результату подготовки обучающихся по конкретному предмету 
учебного плана  ГБОУ НШ с. Красноармейское. 
1.4. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. Программы 
отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов 
освоения ООП НОО 

ГБОУ НШ с. Красноармейское и разрабатывается на основе требований к результатам 
освоения ООП НОО. 
Задачи программы: 
• сформировать представление о практической реализации федерального образовательного 
стандарта при изучении конкретного предмета; 
• определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач 
и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и контингента 
обучающихся. 
1.5. Рабочая программа выполняет следующие функции: 
• нормативную (рабочая программа – документ, обязательный для выполнения в полном 
объеме); 
• информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 
последовательности изучения учебного материала по предмету); 
• методическую (определяет планируемые предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета. 



 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам относится к компетенции образовательной организации и реализуется ею 
самостоятельно. 
2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей)  по 

данному предмету   в соответствии с Примерной рабочей программой по предмету на 
уровень образования. 
2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено её соответствие следующим документам: 
- ФГОС НОО; 
- Основной образовательной программе НОО ГБОУ НШ с. Красноармейское; 
- Примерной образовательной программе по учебному предмету или авторской учебной 
программе; 
- федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию. 

2.4. Рабочая программа является основой для составления учителем календарно - 

тематического планирования на каждый учебный год. 
2.5. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 
полного освоения содержания учебного предмета обучающимися. 
 

3. Оформление, структура и составляющие рабочей программы 

 

3.1.Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 
без исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом 
Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал одинарный, листы формата А4. 
Таблицы вставляются непосредственно в текст. Тематическое планирование представляется в 
виде таблицы. 
3.2. Структура рабочей программы: 
 Титульный лист (Приложение 1) 
1. Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного предмета, общую 
характеристику предмета, место в учебном плане. 

2. Содержание учебного предмета по годам обучения. 
3. Планируемые образовательные результаты : 
- личностные; 
- метапредметные; 
- предметные (по годам обучения). 
4. Тематическое планирование.  

3.3. Тематическое планирование составляется на уровень образования (начальное общее 
образование). Указывается разбивка содержания образования по годам обучения, темам, 
часам. Заполняется предметное содержание (программное), методы и формы организации 
обучения (характеристика деятельности), электронные (цифровые ) образовательные ресурсы.  

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 
возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 
и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 
виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 
 

3.4. К рабочей программе рекомендовано составляется календарно – тематическое 



планирование на один учебный год на параллель (класс), рассматривается на МО. 

Календарно-тематическое планирование  (Приложение 2) содержит следующие элементы: 
 - титульный лист (грифы согласования, КТП по какому предмету, учебный год, класс, 
учитель) 

-  четверть (кол-во часов) 
- номер урока по порядку; 
- тема каждого урока; 
- количество часов; 
- контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
каждому учебному предмету. 
 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения учителей 
начальной школы,  проверяется заместителем директора по учебно - воспитательной работе 
на предмет соответствия программы учебному плану образовательной организации, 
требованиям ФГОС НОО, а также проверяется наличие в Федеральном перечне учебника, 
предполагаемого для использования, и утверждается директором школы в срок до 1 сентября 
текущего года. 
4.4. Отметки о согласовании Рабочей программы производятся на титульном 

листе программы. 
4.5. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного 

плана являются составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ НШ с. Красноармейское и входят в обязательную 
нормативную локальную документацию образовательной организации и представляются 
органам управления образованием муниципального уровня, органам контроля и надзора в 
сфере образования, педагогическому коллективу, родительской общественности, 
публикуются на официальном сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

(Титульный лист) 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
начальная школа с. Красноармейское муниципального района Красноармейский  

Самарской области 

 

 

                    

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Предмет (курс)               _______________________                 Класс _____ 

Количество часов по учебному плану ___ч в год, ____ч в неделю. 

Составлена в соответствии с Примерной рабочей программой по 

___________________. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

 

Учебники: 

Автор 

Наименование 

Издательство, год. 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании МО ГБОУ НШ с. Красноармейское                                                                 
Протокол №______ от «_____»_______________ 2022г. 

Председатель МО                                                                        ___________________________ 

Проверено 
Зам. директор по УВР 

ФИО ________________ 
                                    (подпись) 
«___»_________________20___ 

Утверждаю 
Директор ГБОУ НШ с.Красноармейское 

ФИО ____________________ 

                                (подпись) 
«___»_________________20___ 



                                               (ФИО)                                                                     (подпись)  
Приложение №2 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
начальная школа с. Красноармейское муниципального района Красноармейский 

Самарской области 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО (НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДМЕТА ) 

НА 20__-20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

( … часов ) 
Класс: 

Учитель: 
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Председатель МО                                                                        ___________________________ 
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Приложение №1 

(Оформление КТП) 
  

№п/п Тема урока 

 

Количество часов 

___ четверть (___ часов) 
Тема  ________- 28 часов 

1 

 

  

2   

…   

34   
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