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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе педагога

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Прилепская начальная школа»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МКОУ «Прилепская НШ».
1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки утверждения рабочей 
программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее -  рабочая программа) 
МКОУ «Прилепская НШ»
1.3. Рабочая программа (далее -  Программа) -  нормативный документ, определяющий 
объём, порядок, содержание изучения и преподавания учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля), в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в условиях конкретной образовательной организации.
1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 
начального общего образования МКОУ «Прилепская НШ»
Рабочая программа -  документ, созданный на основе примерной программы или авторской 
программы, соответствующей требованиям ФГОС.
Рабочая программа составляется учителем-предметником по определённому предмету на 
учебный год или уровень обучения.
Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету).
1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях создания условий для планирования, 
организации управления образовательной деятельностью по определённому учебному 
предмету (образовательной области).

2. Структура и содержание рабочей программы
2.1. Рабочая программа содержит следующие структурные элементы:

Структура рабочей программы учебных предметов, курсов:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (учебно-тематический план);
- содержание учебного предмета, курса.
Рабочая программа также может содержать титульный лист, пояснительную записку 
(календарно-тематическое планирование), и д.р.
2.1.1. В разделе «планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» могут быть 
указаны в соответствии с ФГОС личностные, предметные, метапредметные результаты, 
универсальные учебные действия (регулятивные, коммуникативные, познавательные).
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2.1.2. В тематическом планировании проводится распределение учебных часов по 
разделам и темам. Тематическое планирование может быть оформлено в виде таблицы. В 
зависимости от учебного предмета графы тематического плана могут меняться.

Учебно-тематический план

№п/п Наименование
разделов

Количество
часов

В том числе

Практические
работы,
экскурсии

Контрольные
работы

В нижней части таблицы часы суммируются.

2.1.3. Содержание учебного предмета - основная часть программы, может строится по 
разделам и темам учебно-тематического плана. Здесь может указываться тема раздела, 
основные изучаемые вопросы, темы практических работ, лабораторных, экскурсий. В 
содержании может быть указано количество часов, необходимых на изучение тем и 
разделов.
2.1.4. Титульный лист может содержать: наименование образовательной организации; 
грифы согласования и утверждения рабочей программы; название учебного предмета 
(курса, модуля); фамилию, имя и отчество педагога, разработавшего и реализующего 
учебный предмет (курс, модуль); класс, (уровень обучения); место и год составления 
программы.
2.1.5. Приложение
Календарно - тематическое планирование -  может быть оформлено в виде таблицы.

№ Дата Элементы Количество Деятельность Примечание
п/п содержания

(тема)
часов учащихся

Графа «Элементы содержания (тема)» может включать:
- общее название темы
- название темы каждого урока
- название практических, лабораторных, проектных работ.
Графа «примечание» может содержать пометки, сделанные учителем в процессе работы, 
например:
-домашнее задание по основным предметам,
-используемая литература,
- индивидуальная работа
- необходимое оборудование и д.р.
- может содержать домашнее задание по технологии, изо, физической культуре, музыке, 
искусству и др.
Календарно-тематическое планирование может быть в электронном (Word или Excel) 
или печатном варианте. Порядок и количество граф и их содержание может быть 
определено педагогом самостоятельно (с целью удобства импортирования в электронный 
журнал).
2.1.6. В разделе пояснительная записка (при ее наличии) может быть указано:
- составлена на основе
- цель 
-задачи
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-для обучающихся____класса
- программа рассчитана на______
-УМК
2.1.7. В соответствии с приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 г. «Об утверждении 
требований и структуры официального сайта 00»  для размещения на сайте рабочие 
программы сопровождаются аннотацией (в электронном виде) для курса по предмету или 
отдельного предмета. Аннотация может содержать:
-нормативные документы, на основании которых составлена рабочая программа;
-цели и задачи учебной дисциплины;
-количество часов на изучение дисциплины и др.
3. Утверждение рабочей программы 
Утверждение рабочей программы предполагает:
рассмотрение и согласование на заседании методических объединений: 
принятие педагогическим советом школы
утверждение (до 1 сентября текущего года) приказом директора образовательной 
организации.
При необходимости рабочая программа может быть оставлена на доработку с указание 

срока исполнения.
4. Контроль за реализацией рабочих программ
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 
внутришкольного контроля.
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