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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса в том числе 

внеурочной деятельности на уровне начального общего и основного общего образования (далее 

– Положение) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №91» (далее - Учреждение) является локальным нормативным 

актом, определяющим оформление, структуру, порядок разработки, утверждение рабочих 

программ по учебным предметам, курсам в том числе внеурочной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования (далее – рабочие программы). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Уставом Учреждения.  

1.3. Рабочие программы учебного предмета, курса, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

1.4. Рабочие программы учебного предмета, курса,  в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

1.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов,  в том числе внеурочной деятельности 

составляются педагогическим работником, группой педагогических работников. 

 

 

II. Структура рабочих программ учебного предмета, курса в том числе внеурочной 

деятельности 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

2.1.1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

К планируемым результатам освоения учебного предмета, курса относятся: 

- личностные, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметные, включающие освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

2.1.2. Содержание учебного предмета, курса.  

В содержание учебного предмета, курса включается перечень изучаемого материала учебного 

предмета  по основным разделам, с указанием количества часов. 

2.1.3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

представлено в виде таблицы, включающей: перечень разделов, тем; количество часов. 

2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

2.2.1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

К результатам освоения курса внеурочной деятельности относятся: 
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- личностные, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметные, включающие освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

2.2.2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности представлено в виде таблицы, включающей: 

 - раздел курса; 

- количество часов; 

- формы организации; 

- виды деятельности. 

Формы организации: экскурсия,  игра, кружок, круглый стол, соревнование, конкурс, викторина, 

олимпиада, диспут, фестиваль, студия, секция, клуб, объединение, факультатив, научное 

общество, конференция, встреча, концерт, спектакль, туристический поход, исследование. 

 Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное 

творчество, техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность, проектная деятельность. 

2.2.3. Тематическое планирование. Тематическое планирование представлено в виде таблицы, 

включающей: перечень разделов, тем; количество часов. 

2.3. Титульный лист рабочих программ учебного предмета, курса, в том числе внеурочной 

деятельности должен содержать следующие сведения: 

  - полное наименование образовательной организации; 

 - сведения об утверждении программы директором (с указанием номера приказа и даты), 

согласовании с педагогическим советом (с указанием даты и номера протокола); рассмотрении 

на заседании методического объединения учителей (с указанием даты и номера протокола). 

- наименование вида документа; 

- наименование учебного предмета, курса, в том числе внеурочной деятельности; 

- класс; 

- сведения о составителе (-лях) программы: должность, Ф.И.О.; 

- место и год издания. 

 

III. Порядок составления, согласования и утверждения рабочих программ учебного 

предмета, курса в том числе внеурочной деятельности 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

составляются педагогическим коллективом Учреждения самостоятельно на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

3.2. Составленные рабочие программы учебных предметов,  курсов, в том числе внеурочной 

деятельности подлежат предварительному рассмотрению на заседании методического 

объединения и согласованию с педагогическим советом Учреждения  не позднее 31 августа 

текущего учебного года. 

3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

утверждаются приказом директора Учреждения. 

3.4. За реализацию рабочей программы в полном объеме, согласно установленным срокам, 

педагогический работник  несет персональную ответственность. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

 

 

 




