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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение             

 «Каралдинская начальная общеобразовательная школа» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  школы                                                                                                        

____________ Г.Н. Семенова 

Приказ  № 156 от «30» декабря 2021г. 

 

Положение  

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

в рамках ФГОС НОО 
  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 

373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции Приказа Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712),  Уставом  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная общеобразовательная 

школа» (далее – Школа) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогами. 

1.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности (далее - Программы) - нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса внеурочной 

деятельности, основывающийся на федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования (далее ФГОС НОО). 

 

2. Структура Программ. 

2.1.  Программы должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП – 

НОО). 

Программы разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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Программа самостоятельно разрабатывается педагогом на основе ООП НОО, учебно-

методического комплекса, учебного плана Школы и примерных программ учебных 

предметов, курсов, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2.2. Программа является основой для составления учителем календарно-тематического 

планирования учебного предмета, курса внеурочной деятельности на каждый учебный 

год. Календарно – тематическое планирование составляется на 1 год, утверждается 

ежегодно и является приложением к рабочей программе. 

2.3.  Страницы текста Программы должны соответствовать формату А4. Страницы 

текста Программы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему документу, включая и приложения. Точка в конце номера 

страницы не ставится. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. На 

титульном листе номер страницы «1» не проставляется. На второй (оборотной) 

странице титульного листа номер страницы также не проставляется. 

Опечатки и помарки не допускаются. 

Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Word for Windows версии 

не ниже 6. 0 или в настольной издательской системе PageMaker с сохранением файла в 

формате RTF. 

Тип шрифта: Times New Roman. 

Шрифт основного текста – обычный, размер 12-14 пт. 

Шрифт заголовка структурной единицы - полужирный, размер 12-16 пт. 

Межсимвольный интервал – обычный. 

Междустрочный интервал – одинарный - полуторный. 

 

3.Цели, задачи и функции Программы. 

3.1. Цель Программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине, курсу 

внеурочной деятельности. Программы  должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и отражать пути реализации содержания учебного  

предмета, курса внеурочной деятельности.  

3.2. Задачи Программы: 

- дать представление о практической реализации ФГОС НОО при изучении 

конкретного предмета, курса внеурочной деятельности;  

-    конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, 

курса внеурочной деятельности с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса Школы  и контингента обучающихся.  

3.3 Функции Программы: 

 - является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

- определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную 

предметную область; 

- определяет состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися 

(требования к минимуму содержания), а также степень их трудности; 

- определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученности обучающихся. 

 

4. Технология разработки Программы. 

4.1. Программа составляется педагогическим работником на учебный год или уровень 

обучения. 



3 

 

4.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета, курса внеурочной деятельности осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с требованиями ФГОС НОО к предметным результатам 

освоения ООП НОО. 

4.3. К Программам могут прикладываться и другие документы, которые необходимы 

учителю для полноценного и эффективного осуществления образовательной 

деятельности. 

 

5. Утверждение Программы. 

5.1. Программа утверждается на уровень обучения приказом директора Школы. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

- обсуждение Программы  на заседании  педагогического совета;  

- согласование с руководителем методического объединения педагогических 

работников. 

Директором Школы издаётся приказ об утверждении Программ по каждому предмету, 

курсу.  На всех Программах указывается дата их принятия на заседании  

педагогического совета и подпись директора Школы об их утверждении с указанием 

даты и номера приказа.  

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

директор Школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с  руководителем методического объединения 

педагогических работников. 

 

6. Общий порядок хранения Программ. 

6.1. Один экземпляр утвержденных Программ хранится в документации Школы в 

соответствии с номенклатурой дел, второй экземпляр передается учителю для 

осуществления образовательной деятельности.  

6.2. Директором Школы ведется периодический контроль за качеством реализации и 

выполнением Программ. 

 

7. Структура календарно-тематического планирования. 

 7.1. Календарно  – тематическое планирование составляется в виде таблицы и 

содержит следующую  информацию: 

 

№ урока Дата план Дата факт Тема урока Количество 

часов 

   Тема раздела  

 

 


		2022-03-30T10:18:26+0700
	Семенова Галина Николаевна




