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Положение 

о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, ,Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 
373,  Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и 
реализации рабочих программ педагогов. 

 1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 
который является составной частью образовательной программы школы и учитывает: 

 требования Федерального государственного образовательного стандарта нового 
поколения; 

 требования к планируемым результатам обучения выпускников; 
 требования к содержанию учебных программ; 
 принцип преемственности общеобразовательных программ; 
 объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы; 
 цели и задачи образовательной программы школы; 
 когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся; 
 выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. 

1.3. Рабочая программа разрабатывается на основе: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 
 примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию); 
 федеральному перечню  учебников. 

1.4. Рабочая программа составляется педагогом  по конкретному предмету на учебный год 
или ступень. 

1.5. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме; 



 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 
введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 
содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Структура   рабочей программы 
Структура программ отдельных учебных предметов, курсов приведена в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального  общего 
образования (далее - ФГОС НОО ), структуры эти имеют отличия. Зарегистрированные 
Минюстом России ФГОСы НОО и ООО являются рамочными  документами,   но 
структура рабочей программы по любому предмету обязательной части ООП задана на 
федеральном уровне. В структуре рабочей программы по всем учебным предметам 8 
обязательных пунктов. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО : 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
(далее - ООП) начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 
 программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

 
Рабочая программа  состоит из следующих  разделов: 

 
Пояснительная запискаконкретизирует: 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 
разработана рабочая программа (ФГОС, соответствующая Примерная ООП, 
примерная программа по учебному предмету, авторская программа); 

- общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

- роль учебного курса, предмета  в достижении обучающимися планируемых 
результатов  освоения основной образовательной программы школы (указывается 



направленность программы на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения конкретного предмета, курса); 

- обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

 
Общая характеристика учебного предмета, курса 
В данном разделе необходимо раскрыть роль и значимость предмета с точки зрения целей 
общего образования (с опорой на концепцию соответствующего ФГОС), современных 
требований к выпускнику. Показывается преемственность при изучении данного 
предмета, курса в начальной и основной школе, расставляются акценты в осуществлении 
связи обучения по предмету с практикой и с актуальными проблемами современности. 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса 
 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Показать классы, в которых планируется освоение данной рабочей программы и 
количество часов, выделяемое на освоение программы 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса 
В рабочие программы необходимо включать не обобщенные требования к результатам, 
сформулированные в ФГОСах, а включать формулировки результатов из авторских 
программ разработчиков УМК или примерной ООП соответствующего уровня общего 
образования. В данном разделе отражаются 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
курса, согласующиеся с поставленными ранее целями освоения рабочей программы.  
 

Содержание учебного предмета, курса включает: 

 

- наименование разделов, тем учебной программы, понятия и термины, относящиеся 
к данной области науки, 

- перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

- использование резерва учебного времени. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 
(на уровне учебных действий):  

- разделы программы; 

- количество часов; 

- характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне  учебных 
действий), осваиваемые в рамках изучения темы. 

Структура тематического планирования  представлена в таблице. (образец) 

                                        Тематическое планирование     ___ класс 
Тема раздела и 
количество часов 

                     Характеристика деятельности учащихся 

 
 
 
Календарно-тематическое планирование: обязательно ( дата, №урока п/п, № урока по 
теме, название раздела и темы урока), остальное  по усмотрению учителя. 



 

Структура календарно-тематического планирования  представлена в таблице (образец) 

 Календарно – тематическое планирование     __ класс 
 
Дата № 

п/п 
№ 
урока 
по 
теме 

                          Название раздела и темы 

    Чем и как работают художники(8ч) 
4.09. 2015. 1 1 Чем и как работают художники 
 
 
Описание материально-технического обеспеченияобразовательного процесса: 
 
-Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
- Печатные пособия 
-Технические средства обучения 
-Экранно-звуковые пособия 
- Учебно-практические и учебно-лабораторное оборудование 
-Натуральные объекты 
-Игры и игрушки 
-Оборудование класса  
 
Приложение   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Титульный лист (образец) 
 
 
Наименование учреждения 
 
Рассмотрено на Утверждаю: 
Педагогическом совете                                                                   Директор школы                                          
Приказ №  от _____                                                                                Приказ №_____от_____ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                         Рабочая программа  
                                            по предмету «______» 
  для 1-4 классов 
               на 20_/20_ учебный год 
 (традиционная система обучения «Школа России») 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Разработчик программы: 
                                                                                              учитель начальных 
                                                                                              классов (Ф.И.О.) 
                                                                                                    педстаж ___ лет 
                                                                                                  категория, разряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Год разработки 
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