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Положение 

о порядке разработки рабочих программ учебных предметов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназии № 90 г. Челябинска» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: с 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования , Уставом МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» 

2. В соответствии со статьей 28 п. 2-6 Федерального Закона «Об образовании» «разработка 

и утверждение образовательных программ образовательной организации» находится в 

ее компетенции: (ст. 47 п. 3-5). Педагогические работники имеют право на «участие в 

разработке образовательных программ , учебных курсов, дисциплин, модулей». 

3. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения рабочих программ 

учебных предметов (далее рабочая программа) в МБОУ «Прогимназии № 90 г. 

Челябинска» (далее Прогимназия) 

4. Программы учебных предметов, курсов входят в состав основной образовательной 

программы начального общего образования (далее ООП НОО) 

5. Цель рабочей программы конкретизация ООП НОО Учреждения, создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (предметной области) 

6. Задачи программы: 

конкретно определить содержание, объем и порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

Прогимназии и контингента обучающихся. 

7. Функции рабочей программы: 

1) нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

2) целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

3) процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания; 

4) оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся; 

5) конкретизации, то есть уточняет планируемые результаты, контрольно измерительные 

материалы, учебно-методический комплекс 

 

II. Технология разработки рабочей программы 

 

8. Рабочая программа Прогимназии составляется педагогами по каждому учебному 

предмету. Рабочие программы разрабатываются на уровень образования, период 

изучения учебного предмета. Рабочая программа согласуется и утверждается ежегодно. 

9. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским ведением дисциплины (предметной 



области). Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов. 

10. Ответственность за разработку рабочих программ несет педагог, разрабатывающий 

рабочую программу, школьное методическое объединение учителей начальных классов 

и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

11. При составлении, согласовании и утверждении рабочих программ обеспечивается их 

соответствие следующим документам: 

1) федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования; 

2) учебному плану; 
3) примерной программе, либо программе, составленной авторами учебника, 

утвержденной или рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

4) инструктивно-методическим письмам Министерства образования и науки 

Челябинской области о преподавании учебного предмета в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в текущем учебном году и другим нормативно- 

правовым или инструктивно-методическим материалам краткосрочного действия (на 

текущий учебный год); 

5) настоящему Положению. 

 

III. Содержание и структура рабочей программы 

 

12. Общие требования к разработке рабочей программы: 

1) рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО Учреждения; 

2) содержание и реализация программ удовлетворяет следующим требованиям: 

 четкое определение места и роли данной учебной дисциплины в достижении 
планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач изучения 

данной дисциплины; 

 последовательная реализация внутри- и межпредметных связей; 

 оптимальное распределение учебного времени по темам учебного предмета и 

видам учебных занятий , совершенствование методики проведения учебных 

занятий с использованием современных технологий обучения и инновационных 

подходов в образовании; 

 учитывать национальные, региональные и этнические особенности Челябинской 
области; 

 использование современных информационных технологий. 

13. Структура рабочих программ: 

Рабочая программа учебных предметов содержат: 

1) титульный лист; 

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы, по учебному предмету 

14.  Учитель отдельно разрабатывает раздел «Календарно-тематическое планирование», 

который составляется в форме таблицы в альбомной ориентации (приложение 1) с указанием 

даты, коррекции, названия раздела, темы, количество часов, отводимых на изучение раздела 

(темы), содержание предмета, реализации национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, формы текущей и промежуточной аттестации. 



IV. Согласование рабочей программы 

 

15. Рабочая программа рассматривается, согласуется, утверждается ежегодно в начале 

учебного года. 

16. Согласование рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение и принятие рабочей программы на заседании школьного методического 
объединения учителей начальных классов; 

 согласование у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

17. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, заместитель директора по учебно-воспитательной работе накладывает резолюцию 

о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

18. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

19. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте Прогимназии http//www.sch90.ucoz.ru 

http://www.sch90.ucoz.ru/


Приложение 1. 

Вариант календарно- тематического планирования 
 

 

№ Дата Кор- 

рекция 

Тема урока Кол- во 

часов 

Содержание 

курса 

Реализация национальных, 

региональных и 

этнокультурных особенностей 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
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