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1.1. Hacroqu4ee lloroxeHlre pa3pa6oraso B coorBercrBnLr c 3aKoHoM Poccnftcxofi

@elepauuu <06 o6pasoBanprLr>>, Tzuoerna nonoxeHr.rev o6 o6rqeo6pasonareJrbHoM yrrpexAeHul4,

rpe6onauurrvrz (De4epalrbHoro focy.uapcrBeHHofo o6pa:onareJrbHoro craHAapra HaqarbHofo
o6ruero o6pa:onauux, Ycranoir,r MyHr4rlr4rranbHoro Ka3eHHofo o6rqeo6pa:oBareJIbHofo yqpe)KAeHl4fl
H pernaMeHTr4pyer nopsAoK paspa6orrz upeaJrusaq:zupa6ouefi nporpaMMbr neAafora

1 .2. P a6o'aas nporpaMMa no nperMery- HopMarr4BHo-npasosofi roKlMeHr,
o6qsarerrHsfii. Nts BbrrroJrHeHr4r B [oJrHoM o6reve, [peAHa3Ha.reHFmrfi Anfl peanv3a\w
rpe6onauuft <De4epa,rbHoro focyaapcrBeHHoro craHAapra BToporo rroKoJreHrrr K ycnoBr4qM u
pe3ynbrary o6pa:onaHur o6yvarour4xcr na.ranrHofi cryneHr4 o6pa:oeaur4fl no I(oHKperHoMy
npeAMery yve6uoro rr:raHa o6qeo6pa:oBareJrbHofo yqpex(AeHntr.

1.3. I]e:n pa6ouefi nporpaMMbr - co3laHr4e ycroenfi Anq rnaHupoBaHr.Ir, opraHn3a\r4v v
yrrpaBneHr.ra o6pasonareJrbHbrM rrpoqeccoM no olpeAeneHsoft yue6nofi Ar4cuunnrrHe
(o6paronaremnofi o6nacrn). flporpanrlrbr orAenbHux yve6nux rpeAMeroB AonlKHbr o6ecnequm

rocrr4xeHr4e rrnaHr{pyeMbrx pe3ynbraroB ocBoeHlrr ocnoeHofi o6pa:onare.nrnofi npofpaMMbl
Har{aJrbHoro o6uero o6pa:onauur.

3aqa'aa npofpaMMbr:
o 4€ITb rrpeAcraBneHr4e o npaKTrrqecxofi pea,rnsarlut4 KoMrroHeHToB focyAapcrBeHHoro

o6pasoeareJrbHofo craHAapra rrpr4 Lr3f{eHr.rr4 KoHKperHoro npeAMera (xypca);
. KoHKperHo onpeAenr4Tb coAepxanue, o6rerra, rtop-sAoK prs n.reHvs yue6nofi ArrcuLrrrJrrrHbr

(xypca) c yrreroM qerefi, 3ap.aq u oco6enHocrefi yue6no-Bocnr.rrarenbHofo npouecca
o6pa:onareJrbHoro yqpe)KAeHrl.s rr KoHTrrHreHTa o6yvarorquxc.a.

1 .4. @ynxuuu pa6ouefi rporpaMMbr:
HopMarI4BH afl, T o ecrl gBrtercq AoKyM eHToM, o6qs are,'I b H[,rM AJ'I-fl

BbrrroJrHeHzs B rroJrHoM o6reue;
qenellonafaHllfl, To ecTb olpeAenfleT ueHHocTr4 H ueJrr4, paAr{ AocTr,rxeHr4.s

Koropbrx.oHa BBeAeHa B Ty vnlr r4H)'Io o6pa:onarenbHyro o6,racrr;
onpeAeneHr4q coAepxaHu-a o6pasoBaHvrfl., To ecrb $zxcnpyer cocraB

oJIeMeHToB coAep)KaHlrs, rroAJrexarrlr4x ycBoeHzro yqarqulr'ncfl. (rpe6oeauu{ K MrrHtrMyMy
coAep)KaHr.ra), a rarNe crerreHb r{x rpyAHocrr4;

lpoqeccyanbHar, To ecTb onpeAenreT noflrLrecKyro [ocneAoBaTelbHocTb
ycBoeHlrs 3JIeMeHToB coAepxaHr4q, opfaHu3arlr4oHHbre Sopiurr H MeroAr,I, cpeAcrBa !r
ycnoBr4r o6y.reHzr;

oIIeHOqHag, TO eCTb BbUrBIr{eT ypOBHI4 yCBOeHHT 3neMeHTOB COAepX{aHI4g,
o6lexmt KoHTponr H Kpr4Tepr4r.r orleHKr.r ypoBHr o6yuenuocrr4 yqaulr4xcr.

2. Texnororrrr pa3pa6orrcu pa6ovefi rporpaMMbr.
2. | . P a6 o\as [porpaMMa co craBJrrercr yqr,rreneM -npeAM erHu KoM, rreAarof oM

AoloJrHr.rreJrbHoro o6pa:oeanur ro olpeAeneHuotry yue6HoMy rrpeAMery r4nv Kypcy
(elexrIEeHovy, $axy:nrarl4BHoMy, Kypcy AorronHnTeJrbHofo o6pa:onaH:z'r) na yue6urrfi rog

2.2.llpoercTl4poBaHlle coAep)I(aHl4x o6pa:onaH:aA Ha ypoBHe orAenbHoro yue6Horo
rlpeAMera (xypca) ocyuecrBnqercr uHAuBI1'AyaJtbHo KaxAbrM neAafofoM Ha cpoK oAHoro yueouoro
fona.

flpuurro:
Ha zace ,.alg.un treAarof Hr{ecKoro
MyHurlunalbHoro Ka3eHHoro

o6pa:onarer bHoro yqpexAeHI4q
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2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

· Федеральному Государственному образовательному стандарту 

начального общего образования; 

· требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

· программе формирования универсальных учебный действий; 

· примерной прорамме дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

· федеральному перечню учебников 

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист (название программы).  

2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета.  

3. Личностные, метапредметные и предметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

4. Содержание учебного предмета 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

7. Приложения к программе. 

3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, отражающий полное 

наименование образовательного учреждения, гриф  утверждения программы ( согласование с 

заместителем директора по УВР и утверждение директором школы с указанием даты и 

номера приказа), название учебного предмета, для изучения которого написана программа, 

указание класса, где реализуется программа, фамилия, имя, отчество разработчика 

программы, название населенного пункта, год разработки программы. 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий :  

· в какую образовательную область входит данный учебный предмет;  

· примерная или авторская программа, на основе которой разработана 

рабочая программа;  

· соответствие программы Федеральному Государственному 

образовательному стандарту начального общего образования; 

· кому адресована программа: тип учебного учреждения и класс 

обучающихся; 

· сроки реализации программы; 

· общие цели и задачи начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета; 

· место рабочей программы в учебном плане с указанием количества 

часов, отводимых на изучение данного курса согласно учебно-тематического 

планирования. 

3.4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

премета включают: 

· требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе; 

· личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом; 
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· требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

обучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

3.5.Содержание тем учебного курса содержит: 

· перечень и название раздела и тем курса; 

· необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

· содержание учебной темы; 

· основные изучаемые вопросы. 

3.6.Календарно- тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся должно быть выполнено в виде следующей таблицы 

№

 

урока 

Тема и содержание 

урока 

Дата 

проведения 

Освоен

ие предметных 

знаний 

Виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 
п

по 

плану 

п

по 

факту 

Раздел I 

Формируемые универсальные учебные действия: личностные, коммуникативные, 

познавательные, регулятивные. 

1      

2      

 

 4. Оформление рабочей программы. 

Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr, 12, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года  приказом 

директора образовательного учреждения.  

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

• обсуждение и принятие Программы на заседании предметного методического 

объединения;  

• получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора по 

УВР и утверждение директором школы. 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения 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 заместителем директора по УВР 

 
 


