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Положение 

по оформлению рабочих программ по предметам учебного плана ФГОС НОО 

 

1. Общие положения 

В соответствии с п.7 ст.12 Закона «Об образовании в РФ» в компетенцию 

общеобразовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин. 

Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной и/или авторской 

программы, с учетом целей и задач Образовательной программы учреждения и 

отражающий пути реализации содержания учебного предмета. 

Основные элементы рабочей программы учебного предмета, курса определены в 

соответствии с письмом Министерства образования Тульской области «О рабочих 

программах учебных предметов» от 30.10.2015 г. №16-01-15/10880. 

Рабочая программа составляется учителем-предметником. Печатный вариант 

рабочей программы является приложением к основной ООП НОО. Учитель в 

работе может использовать как печатный, так и электронный вариант программы. 

Печатный вариант календарно-тематического планирования находится у учителя. 

Учитель может вносить некоторые коррективы в календарно-тематическое 

планирование, если в этом есть обоснованная необходимость. 

Составленная рабочая программа подвергается экспертизе согласно Положения об 

экспертизе рабочих программ, рассматривается и согласуется предметными 

методическими объединениями МКОУ «Чернятинская СШ № 15», принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора МКОУ 

«Чернятинская СШ № 15». 

 

2. Структура рабочей программы 

 

1) Титульный лист (приложение 1) 

2) Аннотация. 

3) Основное содержание курса 

Это основная часть программы. Здесь следует опираться на Федеральный 

государственный образовательный стандарт НОО.  

           Формы организации учебных занятий. Основные виды учебной деятельности. 

           Основное содержание учебного предмета * класса. 

     Порядок записи такой: 

     - следует назвать тему; 

     - сделать рефератную запись содержания учебного материала, подлежащего изучению. 

      3) Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в * классе. 

     4) Учебно-тематическое планирование (план) * класса. 

Здесь раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы, проводится 

распределение учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной 

нагрузки. 

 

 

 



 

 

                                                        

                                   Учебно-тематическое планирование (план) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

                  В том числе 
* 

Практические/л

абораторные/ 

творческие…. 

работы, 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

/диктанты 

1     

2     

3     

 ИТОГО    

 

* - заполняется с учетом специфики предмета 

 

5) Приложения: Календарный план: 

 - титульный лист (приложение 2); 

- календарно-тематический планирование (план) в виде таблицы: 

 

№п/п Дата Тема урока 

 
Характеристика деятельности 

ученика 

    

 

 
 

 

 

 

 

 


