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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ НА УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе на уровень начального общего 

образования, рабочей программе по учебному предмету (далее – Положение) 

разработано в соответствии с  Федеральным законом  от  29.12.2012 года  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

от 06.11.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями),  примерной программы по учебному предмету, Устава  

МБОУ «СОШ № 4» (далее Учреждения).  

1.2. Основные понятия Положения: 

1) Рабочая программа на уровень начального общего образования (далее -  

Программа  на уровень НОО) – локальный нормативный акт, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения учебного предмета в Учреждении, 

составляется на уровень начального общего образования. 

Цель Программы на уровень НОО - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по определенному 

учебному предмету. 

Задачи Программы на уровень НОО: 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета на 

уровень, с  учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательной 

деятельности Учреждения; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы НОО Учреждения. 

2) Рабочая программа по учебному предмету - локальный нормативный акт, 

обязательный для выполнения в полном объеме по конкретному учебному 

предмету учебного плана на учебный год, составляется учителем на один год. 

1.3. Программа на уровень НОО и программа по учебному предмету являются 

обязательной составной частью образовательной программы Учреждения. 

 

2. Структура и разработка  программы на уровень НОО  

2.1. Программа  на уровень НОО составляется учителем, группой 

учителей школьного методического объединения (далее - ШМО)  учителей 

начальных классов  на уровень  НОО, рекомендуется школьным 

методическим объединением учителей начальных классов, утверждается 

директором Учреждения. 

2.2. Программа  на уровень НОО является основой для создания рабочей 

программы  на учебный год по учебному предмету с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся конкретного класса. 



2.3. Структура Программы на уровень НОО является формой представления 

учебного предмета, как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы:  

1. пояснительную записку,  в которой конкретизируются общие цели  НОО  

с учётом специфики учебного предмета; 

2. общую характеристику учебного предмета; 

3.  описание места учебного предмета, в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

6. содержание учебного предмета 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

8. описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения  образовательного процесса;  

2.4. Программа на уровень НОО  должна быть оформлена аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

3. Структура   Программы на уровень НОО с описанием элементов составляется 

в соответствии с приложением 1.  

 

4. Структура и разработка  рабочей программы по учебному предмету 

4.1. Рабочая программа по учебному предмету составляется учителем на один 

учебный год, рекомендуется ШМО учителей начальных классов, 

утверждается директором Учреждения. 

4.2. Структура рабочей программы по учебному предмету: 

1. пояснительная записка (уровень изучения,  нормативно-правовая база, 

локальные – нормативные акты Учреждения); 

2. общая характеристика учебного предмета; 

3. ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

4. цель, задачи изучения учебного предмета; 

5. количество часов на изучение учебного предмета за год,  по четвертям; 

6. характеристика класса, особенности обучения, региональное, 

этнокультурное содержание, используемые технологии; 

7. учебно-методический комплекс, список учебников;   

8. структура  учебного предмета; 

9. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

10. календарно-тематическое планирование (приложение 5). 

4.3. Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться перед 

началом нового учебного года, в течение учебного года. Основаниями для 

внесения изменений в рабочие программы учебных предметов могут быть 

следующие обстоятельства:  

-изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;  

-изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 

-актированные дни и другие обстоятельства.  



4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочие программы 

учебных предметов в течение учебного года, должны быть согласованы с 

заместителем директора по УВР.  

Приложение 1.  

Структура   Программы на уровень НОО с описанием элементов 

 
Элементы Содержание элементов программы на уровень НОО 

Титульный лист 

(приложение 2) 

- Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом Учреждения; 

 - гриф утверждения программы (рекомендована методическим 

объединением учителей (указать ШМО) и  утверждение приказом 

директором МБОУ «СОШ № 4» с  указанием даты); 

 - название Программы на уровень для изучения которого написана 

программа; 

 - указание уровня, на который разработана  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или  

нескольких); 

 - название города; 

 - год составления  Программы на уровень НОО. 

Пояснительная 

записка 

 - Перечень нормативно-правовых   документов, на основании которых 

составлена  Программы на уровень НОО; 

- специфика учебного предмета; 

- особенности образовательной системы (учебный план школы); 

- образовательные потребности учащихся (одарённые учащиеся, 

учащиеся с  ограниченными возможностями здоровья); 

- национальные, региональные этнокультурные особенности 

содержания образования; 

- общие цели учебного предмета; 

- задачи обучения. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета, 

курса 

 - Описание предметной области;  

- характеристика основных содержательных линий и специфических 

компетенций: (смысловые, общекультурные, информационные, 

коммуникативные, социально- трудовые, личностного 

самосовершенствования по предмету); 

- краткое обоснование выбора УМК; 

 - изменения, внесённые в Программу   в  случае: дополнениями 

новыми темами, необходимость этого, увеличение количества часов на 

раздел или тему с необходимостью, перераспределение учебных часов 

внутри  темы, изменение последовательности изучения учебного 

материала, но с учётом содержания изучаемого материала в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Описание места 

учебного предмета, 

курса в учебном 

плане 

- Отметить обоснование распределения общего количества учебных 

часов   на уровень НОО; 

-количество часов для изучения Программы на уровень НОО по годам 

обучения  в соответствии с учебным планом Учреждения, 

обоснованием.  

Ценностные 

ориентиры 

содержания 

учебного предмета 

 

-Описание ценностных ориентиров содержания Программы на уровень 

НОО 

Личностные, -Требования к уровню подготовки учащихся по данной   программе: 



метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса 

(приложение 3) 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета в соответствии с требованиями  ФГОС  НОО, 

конкретизируются для каждого класса; 

 - предметные результаты дифференцируются по уровням требований к   

подготовке учащихся по предмету. 

 Для оптимизации работы с тематическим планированием в данном 

пункте следует принять систему сокращений в наименовании 

результатов   освоения конкретного учебного предмета, курса. 

Например, «Личностные результаты» - ЛР1, ЛР2.  

 Задачи формулируются в соответствии со структурой УУД (например,  

проявлять, соотносить, оценивать, применять правила) 

Содержание 

учебного предмета, 

курса 

-Перечень и название раздела и тем курса, необходимое количество 

часов для изучения раздела, темы; 

- краткое содержание учебной темы;   

Тематическое 

планирование с 

указанием 

основных видов 

учебной 

деятельности 

учащихся 

 (в форме таблицы,  

приложение 4) 
Календарно-

тематическое 

планирование  

-перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

 - количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

 - тема урока; 

 -основные виды деятельности учащихся; 

-личностные, предметные, метапредметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

 

Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем 

ежегодно 

 

 

 

Описание 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 - Список рекомендуемой учебно-методической литературы должен 

содержать используемый учителем учебно-методический комплекс 

(УМК) с обязательным указанием учебника; 

-список литературы, использованный при составлении рабочей 

программы; 

- дополнительная литература для учителя и учащихся; 

 - перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных  

источников; 

 - цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и 

раздаточный  дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г.Черногорск 

 

Рекомендована           Утверждаю: 

школьным методическим  

объединением учителей 

начальных классов  

          Директор МБОУ  

         _________Буроякова И.В. 

Протокол № ____  

от «___»______20___ г. 

         «___»_______20____г. 

 

 

 

 

Рабочая программа по математике 

на 2013-2014 учебный год 

1-4 класс 

 

                                                            

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                      Составитель рабочей программы 

                                                                       Иванова Татьяна Викторовна      

                       учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черногорск, 2013г 



Приложение 3. 

 

 

Планируемые результаты  

 

Приложение 4. 

Тематическое планирование по (предмет)  в ________ классе на 20__ - 20__  учебный год        

 

№п/п Содержание   Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения 

предметные метапредметные 

     

Тема (раздел), кол-во часов 

Образец: 1 четверть – 17 часов 

Тема: «Сложение и вычитание  в пределах 10» - 8 часов 

     

Метапредметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

- Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя (Р1) 

-Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

(Р1) 

-Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. (Р1) 

-Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. (Р1)  

Ит.д. 

Коммуникативные УУД 

    

Познавательные УУД 

    

Предметные  результаты  

1–й уровень 

Учащийся умеет: 
использовать при выполнении 

заданий: 

- название и 

последовательность чисел от 1 

до 20; разрядный состав чисел 

от 11 до 20;  

2–й уровень (повышенный) 

учащийся  получит 

возможность научиться 

-использовать при 

вычислениях алгоритм 

нахождения значения 

выражений без скобок, 

содержащих два  

   



 

Приложение  5. 

 

Календарно-тематическое планирование по _________(предмет) на 2013-2014уч.год.  

3а    класс 

 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Кол. 

часов 

Дата 

пров. 

Кор. 

1 2 3 7 8 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


