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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 48 РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.декабря 2012 г. № 273 с учётом 

примерных основных образовательных программ начального общего образования.  

1.2.  Рабочая программа учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования (далее ООП  

НОО). 

1.3. Рабочая программа отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатывается на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО с учётом программ, включенных в её структуру. 

1.4. Цель рабочей программы –создание условий для планирования, организации и  

управления образовательной деятельностью по определенному учебному предмету 

(курсу). 

Задача программы -конкретно определить содержание, объём и последовательность 

изучения учебного предмета (курса). 

1.4. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником на каждый 

учебный год, по каждому предмету (курсу). 

1.5. Рабочая программа по любому предмету выполняет следующие функции: 

• нормативную - является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме в соответствии с учебным планом прогимназии; 

• процессуальную - определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания; 

• оценочную - фиксирует контрольно-оценочную деятельность. 

 

2. Структура   рабочей программы 

 

2.1 . Рабочая  программы учебных предметов, курсов  должна содержать: 

• титульный лист (полное название организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ОО); гриф утверждения программы, 

директором с указанием даты приказа, гриф «рассмотрена» кафедрой учителей 

развивающего образования, название учебного предмета, курса, для изучение 

которого написана программа; год разработки; автор программы; ФИО 

учителя; название города); 

• планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса) за курс начальной школы и данного класса; 

• содержание учебного предмета (курса); 

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

2.2. В структуру рабочей программы могут вноситься дополнительные сведения, 

необходимые учителю (график контрольных работ, др.) 

2.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности, дополнительного 

образования должна содержать: 
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• результаты освоения курса внеурочной деятельности, дополнительного 

образования; 

• содержание курса внеурочной деятельности, дополнительного образования с 

указанием форм организации и видов деятельности; 

• тематическое планирование. 

 

3. Порядок введения в действие и контроль за реализацией программы 

 

3.1. Рабочая программа рассматривается на заседании кафедры учителей 

развивающего образования, принимается педагогическим советом до начало 

учебного года. 

3.2. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом 

директора МБОУ Прогимназия №131. 

3.3. Рабочая программа после утверждения передается педагогическому работнику.  

3.2. Педагогические работники несут ответственность за качество составления 

рабочей программы и ее реализацию в полном объеме. 

3.3. Рабочая программа находится в течение года у педагогического работника в 

электронном и (или) бумажном вариантах и предъявляется по просьбе 

администрации. 
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