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1. Общие положения 

1.1.Настоящее  Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплине (модулю), курсов внеурочной деятельности (далее – Положение) 

определяет порядок  разработки и утверждения, основные разделы,  

содержание рабочей  программы учебных предметов, курсов, дисциплине 

(модулю), курсов внеурочной деятельности (далее - Рабочая программа). 

1.2. Положение о Рабочей программе  разработано на основании: 

-Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО);  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1576 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г.№373»; 

-Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования от  8 апреля 2015 №1/15; 

-Основной образовательной программой начального общего образования 

(далее – ООП НОО) Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа - детский сад №1» (далее – МОУ «НШДС №1»); 

1.3. Рабочая программа должна обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

1.4. Рабочая программа является единой для всех педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность в МОУ «НШДС №1» по 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), курсу внеурочной деятельности. 

1.5. Реализация Рабочей программы должна осуществляться в полном объёме. 

 

2. Порядок разработки и утверждения Рабочей программы 

2.1.Рабочая программа разрабатывается с целью планирования и  организации 

образовательной деятельности  в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ООП НОО МОУ «НШДС №1». 

2.2.Рабочая программа может разрабатываться учителями начальных классов, 

учителями – предметниками, рабочей группой. 

2.3.Разработанная программа принимается на педагогическом совете и 

утверждается директором МОУ «НШДС №1». 

2.4. При соответствии Рабочей программы требованиям, установленным 

настоящим Положением, на титульном листе, представляющем сведения об 

образовательной организации, названии программы, уровне образования, 

сроке реализации, её составителе, названии населенного пункта и дате 

разработки, указываются следующие  реквизиты: 



 номер, дата протокола педагогического совета, на котором принималась  

Рабочая программа; 

 дата, номер приказа утверждения Рабочей программы директором МОУ 

«НШДС №1» (Приложение №1). 

 

3.Основные разделы и содержание Рабочей программы 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

должны содержать: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

 содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

    на освоение каждой темы. 

3.2.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (личностные, метапредметные и предметные),  курса 

внеурочной деятельности (личностные, метапредметные) должны быть 

представлены отдельно по каждому году обучения. В планируемых 

результатах отдельно прописывается чему обучающийся научится и получит 

возможность научиться.  

3.4.Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) описывает 

основные дидактические единицы по каждому году обучения. 

3.5.Содержание курса внеурочной деятельности описывает основные 

дидактические единицы по каждому году обучения с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

3.6.Тематическое планирование представляется в таблице, которая отражает 

последовательность изучения разделов (тем) программы с указанием 

количества учебных часов, выделяемых на их освоение.  

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 

(темы) 

Количество часов  

   

 

4. Права и ответственность 

4.1. Рабочая программа является инструментом достижения качества 

образования, обязательным объектом административного контроля МОУ 

«НШДС №1» 



4.2. Утвержденная рабочая программа, являясь составной частью ООП НОО 

МОУ «НШДС №1», размещается на официальном сайте МОУ «НШДС №1». 

4.3. МОУ «НШДС №1» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, несёт ответственность за реализацию в полном 

объеме рабочей программы в соответствии с учебным планом и графиком. 

4.4. Для реализации основных задач МОУ «НШДС №1» имеет право: 

 самостоятельно выбирать образовательную программу и ее 

содержательное наполнение в виде учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности; 

 самостоятельно разрабатывать и утверждать рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной 

деятельности; 

 самостоятельно выбирать формы организации и виды деятельности, 

согласно реализуемым рабочим программам курсов внеурочной 

деятельности. 

 

5.Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента издания 

распорядительного акта директором МОУ «НШДС №1». 

5.2. Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или 

отмены педагогическим советом в связи с выявившимися противоречиями, 

изменениями в законодательстве РФ и РК в области образования. 

5.3. Настоящее Положение утрачивает силу с момента утверждения новой 

редакции. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа-детский сад №1» 

 

Принята                                                                                            Утверждена 

Педагогическим советом                                        Приказом  МОУ «НШДС№1» 

Протокол № ___                                                          от«__»_____________20__г. 

от «___» _________20__г.                                     №______________________ 
 
 

 

 

 

 

Рабочая  программа  

 

 
(наименование  учебного предмета / курса, курса внеурочной деятельности) 

 
(уровень образования) 

 

 
(срок  реализации  программы) 

 
               Составлена: 

 
(Ф.И.О. педагога, составившего рабочую программу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  г. Ухта 

год 


