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РАССМОТРЕНО  

на педагогическом совете.  

Протокол № 3 от 19.03.2016г. 

                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                            Приказ № 30/13  

                                             от 19.03.2016г. 

                                    Директор школы 

                                            Л.В. Никифорова 

 ________________ 

Положение 

о рабочих программах учебных предметов,  

групповых занятий, внеурочной деятельности.  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Ур-Бедаревская начальная общеобразовательная школа» (далее – Учре-

ждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, групповых занятий, внеурочной деятельности 

(далее — рабочая программа) Учреждения. 

1.3. Рабочая программа — нормативный документ Учреждения, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения учебных  предметов, групповых занятий, внеурочной 

деятельности, а также требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом, государственным образова-

тельным стандартом  в условиях Учреждения. 

1.4.  Рабочая программа разрабатывается в целях: 

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получе-

ние качественного  образования; 

 обеспечения достижения учащимися результатов обучения в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом, государственным об-

разовательным стандартом, 

 повышения профессионального мастерства педагогов. 

1.5. Рабочая программа составляется каждым учителем-предметником, по определен-

ному учебному предмету, групповому занятию, внеурочной деятельности на учебный 

год или ступень обучения. 

II. Структура и содержание рабочей программы учебных предметов,  

групповых занятий, внеурочной деятельности: 

2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы учебных предметов 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта яв-

ляются: 

1) титульный лист, 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

3) содержание учебного предмета, курса, 

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

каждой темы. 

2.1.1. В условиях малокомплектной школы МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» рабочие 

программы по учебным предметам составляются на весь курс (1-4). 

2.1.2. Для рабочих программ государственного образовательного стандарта п. 2.1 

настоящего Положения, не является обязательным. 
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2.2. Обязательными структурными элементами рабочей программы внеурочной дея-

тельности являются: 

1) титульный лист, 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности, 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности, 

4) тематическое планирование. 

2.3. Обязательными структурными элементами рабочей программы групповых занятий 

являются: 

1) титульный лист, 

2) результаты освоения программы групповых занятий, 

3) содержание программы групповых  занятий с указанием форм организации и видов 

деятельности, 

4) тематическое планирование. 

2.4. На титульном листе указывается: 

 наименование «Рабочая программа по  (название предмета, группового занятия, 

внеурочной деятельности) для ____класса», 

 временные рамки реализации рабочей программы (на ступень, на учебный год); 

 обязательные грифы, «Принято  на педагогическом совете (номер протокола, да-

та)», «Утверждено: директор Школы». 

2.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса , группового занятия, 

внеурочной деятельности: 

Одним из результатов обучения является осмысление и интериоризация (присвое-

ние) учащимися системы ценностей: добра, общения, природы, красоты, гармонии, ис-

тины, семьи, труда, творчества, гражданственности и патриотизма, человечности. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися конкрет-

ного учебного предмета,   группового занятия,  внеурочной деятельности в соответ-

ствии с федеральным государственными образовательным стандартом. 

 2.6. Содержание учебного предмета  должно соответствовать требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта. 

Учреждение  самостоятельно: 

 раскрывает содержание разделов, тем; 

 определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 

внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

 наименование темы (раздела); 

 содержание учебного материала (дидактические единицы);  

2.7. Содержание группового занятия,   внеурочной деятельности должно соответство-

вать требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 раскрывает последовательность изучения разделов и тем рабочей программы с 

указанием форм организации и определением основных видов деятельности  

2.8. В тематическом планировании с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы: 

 распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, группового 

занятия,  внеурочной деятельности между разделами и темами по их значимости; 

 количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 
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III. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается на основе государственных, авторских про-

грамм прошедших экспертизу. 

3.2. Структура программы определяется настоящим Положением. 

3.3. Рабочая программа рассматриваются и принимаются на педагогическом совете, 

утверждаются  директором Учреждения. 

3.4. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые разрабатываются ра-

бочие программы. 

3.5. Учреждение может вносить изменения и дополнения в рабочие программы. 

IV. Контроль за реализацией рабочих программ. 

4.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с пла-

ном внутришкольного контроля Учреждения. 


