
 



основе современных образовательных технологий с учетом механизмов достижения 

планируемых результатов освоения учебной программы. 

2.3 Рабочие программы составляются на уровень образования. 

2.4 Рабочие программы являются основой для создания учителем тематического 

планирования по предмету. В части обозначения универсальных учебных действий (УУД) в 

отдельной графе допускается указание формируемых и развиваемых УУД при изучении 

разделов (глав), а не отдельных уроков. 

2.5 В случае если в примерной программе или в авторской программе не указано 

распределение часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, в 

Рабочей программе часы распределяются по разделам и темам Рабочей группы 

самостоятельно, ориентируясь на используемый учебно-методический комплекс. 

2.6 Для составления Рабочей программы выбирается один из предложенных в примерных 

программах вариантов тематического планирования. 

 

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ 

3.1 Структура Рабочей программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2) содержание учебного предмета, курса;   

3)  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной деятельности 

обучающихся;   

3.2 Оформление отдельных разделов рабочей программы ФГОС НОО: 

3.3.1 Титульный лист:  

 наименование образовательной организации в соответствии с Уставом; 

 информация о принятии Педагогическим советом и утверждении рабочей программы 

директором МБУ «Лицей № 67»; 

 указание предмета; 

 указание уровня образования; 

 информация об учителе (учителях), составившего (составивших) рабочую программу: 

Ф.И.О., должность; 

 название города; 

 год разработки программы. 

3.3.2 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 конкретизируются планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.3.3 Содержание  учебного  предмета, курса. 

Описание содержания тем учебной программы должно содержать: 

 название темы; 

 необходимое количество часов для ее изучения; 

 темы практических работ к некоторым предметам. 

3.3.4 Тематическое  планирование с  определением  основных  видов  учебной 

деятельности обучающихся. 
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учебной деятельности обучающихся 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

4.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов должна быть оформлена аккуратно, без 

исправлений, выполнены на компьютере. 



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

межстрочный интервал одинарный, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

4.3 Титульный лист Рабочей программы считается первым, но не нумеруется. 

 

5. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

5.1 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов представляются для принятия 

на Педагогическом совете МБУ «Лицей № 67». В протокол педагогического совета вносится 

факт принятия рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам. 

5.2 Рабочие программы утверждает директор МБУ «Лицей № 67» на 5 лет, ставит гриф 

утверждения на титульном листе. 


