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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о рабочей программе учебного предмета, 

дисциплины (модуля),  

курса внеурочной деятельности  

по реализации ФГОС общего 

образования 

  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, дисциплины 

(модуля), курса внеурочной деятельности по реализации ФГОС общего образования 

(далее - Положение) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Чудиновская  основная  общеобразовательная школа Вязниковского района» (далее - 

МБОУ «Чудиновская оош») разработано в соответствии с: 

1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1,5 ст. 

12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

1.1.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения: 

- Уставом  и локальными актами МБОУ «Чудиновская оош» 

- Основной образовательной программой начального общего, основного общего 

образования МБОУ «Чудиновская оош» (далее — ООП НОО, ООО); 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ 

учебного предмета,  курса,  дисциплины,  курса внеурочной  деятельности (далее -рабочая 

программа) в МБОУ «Чудиновская оош», регламентирует порядок их разработки, 

утверждения и реализации педагогическими работниками в образовательной 

деятельности. 

1.3. Под рабочей программой  в МБОУ «Чудиновская  оош» понимается  нормативно-

управленческий 

 документ образовательного учреждения, характеризующий систему образовательной 

деятельности педагога и обучающихся по достижению планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее - ФГОС ОО). 

1.4. Рабочая программа является составной частью ООП НОО и ООП ООО и призвана 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, а 

также целенаправленность, систематичность, последовательность в работе учителя по 

раскрытию ее содержания через урочную и внеурочную деятельность. 



1.5. Рабочие программы в МБОУ «Чудиновская оош»  в обязательном порядке 

разрабатываются: 

1.5.1. по предметам обязательной части учебного плана - на уровень образования; 

1.5.2. по учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, - на учебный год (либо на тот период реализации ООП, 

который равен сроку освоения дисциплины); 

1.5.3. по курсам внеурочной деятельности. 

1.6. Рабочая программа является основой для создания учителем (педагогом 

дополнительного образования) календарно-тематического планирования на каждый 

учебный год. 

1.7. Если в ООП НОО, ООО не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель (педагог дополнительного образования) 

в рабочей программе по предмету (курсу) распределяет часы по разделам и темам 

самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

1.8. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена в МБОУ «Чудиновская  

оош» не позднее 31 августа (до начала нового учебного года); реализуется в течение 

учебного года, согласно расписанию, в полном объеме. 

1.9. Рабочая 'программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета (курса) обучающимися и 

достижения ими планируемых результатов 

1.10. Положение о рабочей программе МБОУ «Чудиновская  оош» разрабатывается и 

утверждается педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 2-

3 ст. 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

1.11. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения  и/или 

дополнения. 

 

2. Цель, задачи и функции рабочей программы 

2.1. Главной целью рабочей  программы является реализация содержания ООП 

начального общего и основного общего образования, образовательной программы по 

определенному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с установленным 

количеством часов учебного плана. 

2.2. Основными задачами рабочей программы являются: 

- определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня 

реализации программ и т. п.) образовательной деятельности образовательного учреждения 

и контингента учащихся; 

- обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 

образования, при имеющейся возможности - обеспечение "сквозной" преемственности; 

- отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных 

условий образовательного учреждения, образовательных потребностей и особенностей 

развития обучающихся. 

2.3. Основными функциями рабочей программы являются: 

- нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в 

полном объеме); 



- целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательную деятельность); 

- содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

обучающимися  и/или ознакомлению, а также степень их трудности); 

- процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 

- оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов  

освоения ООП НОО, ООО в условиях реализации ФГОС НОО и ООО). 

 

3. Структура и содержание рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации образовательной деятельности в МБОУ «Чудиновская  оош», и определяется 

образовательным учреждением самостоятельно по предметам обязательной части 

учебного плана, по учебным предметам и курсам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3.2. При составлении, согласовании, рассмотрении и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и 

основного общего образования; 

- ООП НОО, ООО МБОУ «Чудиновская  оош»; 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

- базисному учебному плану; 

- требованиям к оснащению образовательной деятельности. 

3.3. Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам и курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, содержит обязательные разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

3.4. Рабочая программа по курсам внеурочной деятельности включает следующие 

разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

3.5. Содержание рабочей программы по предметам обязательной части учебного плана, по 

учебным предметам и курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, должно: 

3.5.1. Обеспечивать преемственность содержания ООП основного общего образования 

ООП начального общего образования; 

3.5.2. Соответствовать: 

• направленности образования образовательного учреждения; 



• требованиям ФГОС НОО и ООО; 

• специфике и традициям образовательного учреждения; 

• запросам участников образовательных отношений. 

 

4. Составление календарно-тематического планирования 

4.1. Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) составляет учитель на основе 

рабочей программы по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам и курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

4.2. КТП составляется в виде таблицы, в которой выделены графы, обязательные для 

заполнения. Учитель может внести в таблицу дополнительные разделы в зависимости от 

специфики предмета. 

4.3. В КТП используется сквозная нумерация от 1-го до последнего урока в учебном году, 

указывается планируемая дата проведения урока. 

4.4. Классный журнал, в том числе электронный журнал, заполняются в соответствии с 

КТП. 

5. Порядок  разработки, утверждения и внесения изменений и/или дополнений в рабочую 

программу 

5.1. Основанием для разработки рабочей программы является приказ руководителя 

образовательного учреждения "О разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и дополнительных образовательных программ на 

следующий учебный  год", издаваемый в январе-феврале текущего учебного года. 

5.2. Рабочие программы (в том числе КТП по учебному предмету, курсу) сдаются на 

экспертизу директору, который готовит информационно-аналитическую справку на 

основании результатов проведенной экспертизы в рамках своей деятельности и 

представляет еѐ на рассмотрение на заседании педагогического совета МБОУ 

«Чудиновская оош». 

5.3. По результатам рассмотрения программ и проведенных экспертиз издается приказ по 

школе об утверждении рабочих программ. 


