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Положение о рабочей программе по учебным предметам, 

 на уровне дошкольного образования  

 1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября  2009 

г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требова-

ний к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;   

- Уставом МОУ «Чёрнышская СОШ» ;  

 1.2. Рабочая учебная программа является неотъемлемой частью образовательной про-

граммы дошкольной группы МОУ «Чёрнышская СОШ», направленная на реализацию об-

разовательных программ в полном объеме. 

1.3. Рабочая учебная программа разрабатывается на основе образовательной программы 

по следующим областям: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социали-

зация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка». 

1.4. Рабочая учебная программа (далее – РУП) – документ, определяющий в соответствии 

с региональным компонентом, с приоритетным направлением дошкольной группы основ-

ное содержание образования по данному учебному занятию, объем знаний, умений, кото-

рый предстоит освоить его участникам. 

1.5. Рабочая учебная программа является единой для всех педагогических работников, ра-

ботающих в дошкольной группе МОУ «Чёрнышская СОШ». 

1.6. За полнотой и качеством реализации РУП осуществляется должностной контроль за-

местителя директора по учебно-воспитательной работе. 

1.7. Положение о РУП вступает в силу с момента издания приказа «Об утверждении По-

ложения» и действует до внесения изменений. 

1.8. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было изме-

нений и дополнений. 

 

2. Цели и задачи рабочей учебной программы 

 

2.1. Цель РУП – планирование, организация и управление учебным процессом по опреде-

ленному учебному предмету. 

2.2. РУП регламентирует деятельность педагогических работников.  

2.3. РУП: 

 конкретизирует цели и задачи изучения данного предмета; 

 определяет объем и содержание учебного материала, умений и навыков, которыми 

должны овладеть воспитанники; 

 реализует внутри и межпредметные связи; 



 оптимально распределяет учебное время по темам; 

 способствует совершенствованию методики проведения занятия; 

 активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их творче-

ских способностей; 

 отражает специфику региона; 

 применяет современные информационные технологии. 

 

 

             3.  Структура рабочей учебной программы 

 

3.1. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист (наименование, статус программы, составитель программы). 

2) Пояснительная записка (концепция, цели и задачи курса, структура программы 

и пояснения к ней, особенности программы). 

3) Объем учебной нагрузки. 

4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

5) Календарно-тематический план. 

6) Содержание учебного материала, включающие федеральный, региональный 

компонент государственного образовательного стандарта, предусмотренные 

примерной программой. 

7) Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. 

8) Список литературы. 

 

4. Требования к содержанию рабочей учебной программы 

4.1. Рабочая учебная программа должна: 

 Четко определять место, задачи учебного предмета; 

 Реализовать системный подход в отборе программного материала; 

 Учитывать межпредметные связи; 

 Конкретно определить требования к приобретаемым воспитанниками знаний и 

умений; 

 Рационально определять формы организации процесса обучения с учётом специ-

фики учебного предмета. 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора 

по УВР и директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание уровня, где реализуется  программа; 

- должность, инициалы и фамилию  составителя программы (одного или 

нескольких); 

- название населенного пункта; 

- год разработки программы 

Пояснительная 

 записка 

- указывается название программы, на основании которой составлена 

данная РУП (типовая, авторская и т.д.); 

- определяются цели и задачи изучения предмета; 

- указываются отличительные особенности РУП по сравнению с при-

мерной программой (изменение количества часов на изучение отдель-

ных тем, структурная перестановка порядка изучения тем, расширение 

содержания учебного материала и т.д.) и дается обоснование целесооб-

разности внесения данных изменений; 



- отражается региональный компонент (в какой форме будет реализовы-

ваться: совмещаться с темами, выделение отдельных часов); 

- обосновывается выбор учебно-методического комплекта для реализа-

ции РУП (если автор учебного пособия и программы не совпадают, ука-

зать, каким образом адаптирована под воспитанников и наоборот). 

Календарно-

тематический 

план 

 

- отражается последовательность изучения разделов и тем программы с 

указанием количества учебных часов, выделяемых на их освоение, 

включенные в содержание разделов и тем в соответствии с примерной 

программой. 

Содержание 

учебного мате-

риала 

- номер и наименование раздела (темы) в соответствии с тематическим 

планом; 

- дидактические единицы, раскрывающие содержание данного раздела 

(темы), содержание регионального компонента Госстандарта по учебно-

му предмету. 

Требования к 

уровню подго-

товки воспитан-

ников 

Дидактические единицы группируются из обобщенных требований к 

уровню подготовки воспитанников по годам (виды деятельности, кото-

рыми воспитанники должны владеть в результате изучения курса, ос-

новные понятия, которые будут освоены – порядок по темам (анализ, 

синтез, сравнительная оценка, обобщение)). 

Система монито-

ринга достиже-

ний детьми пла-

нируемых ре-

зультатов 

По каждой области осуществляется в соответствии с методическими ре-

комендациями авторов программ 

Литература  Указывается учебно-методический комплект, использующийся для реа-

лизации РУП. Срок реализации учебных пособий должен соответство-

вать требованиям санитарно-гигиенических норм. УМК состоит из: про-

граммы предмета, учебного пособия, задания для проведения практиче-

ских занятий.  

 

5. Требования к оформлению рабочей учебной программы 

5.1. Рабочая учебная программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без ис-

правлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  по-

ле слева – 3 см., остальные стороны по 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непо-

средственно в текст. 

6. Рассмотрение и утверждение рабочей учебной программы 

6.1. Рабочая учебная программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе ОО на предмет соответствия программы учебному плану общеоб-

разовательного учреждения и  требованиям государственного образовательного  стандар-

та; проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном 

перечне. На титульном листе  рабочей программы  ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

6.2. РУП разрабатывается до 1 сентября будущего учебного года. 

6.3. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ, ставит гриф 

утверждения  на титульном листе. 

6.4. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование 

проводится в общеобразовательном учреждении высококвалифицированным учителем 

соответствующего учебного предмета.  



6.5. Оригинал РУП, утвержденный директором школы находится у заместителя директора 

по УВР. В течение учебного года заместитель директора по УВР осуществляет должност-

ной контроль за реализацией рабочих учебных программ. 

 

7. Изменения и дополнения в рабочих учебных программах 

7.1. РУП является документом, отражающим процесс развития образовательного учре-

ждения. Она может изменяться, но воспитанники, начавшие изучение учебного предмета 

по рабочей учебной программе конкретного года разработки, должны завершать обучение 

по данной РУП на соответствующем уровне образования. 

7.2. Основания для внесения изменений: 

 Предложения педагогических работников по результатам работы в текущем  учеб-

ном году; 

 Обновление списка литературы; 

 Предложения педагогического совета, администрации МОУ. 

7.3. Дополнения и изменения в РУП могут вноситься ежегодно перед началом нового 

учебного года. Изменения вносятся в РУП в виде вкладыша «Дополнения к РУП». При 

накоплении большого количества изменений РУП корректируется в соответствии с 

накопленным материалом. 

8. Контроль 

8.1. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом, Положением о ВШК. 

8.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей учебной программы воз-

лагается на воспитателей дошкольной группы. 

8.3. Ответственность за контроль за полнотой реализации рабочих учебных программ воз-

лагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


