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Положение о рабочей программе учебного предмета и курса внеурочной 

деятельности на уровне НОО, ООО и СОО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе на уровне НОО, ООО и СОО (далее – 

Положение), регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и 

хранения рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей МБОУ гимназии «Перспектива»  г.о. 

Самара, разрабатываемых в соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 286 и 287. 

1.2. Положение разработано в соответствии с  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021№ 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 

 Уставом МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара 

 Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии «Перспектива» 

г.о.Самара. 

В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

 рабочая программа – нормативный документ гимназии, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения учебного курса, предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, общего образования обучающимися в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 примерная образовательная программа – учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности; 

 оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно- 

измерительные материалы. 

 внеурочная деятельность – специально организованная деятельность для 



обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса 

в общеобразовательной организации (далее – внеурочная деятельность), отличная от 

урочной системы обучения и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

 

1.4  Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции  рабочих 

программ, учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном 

объеме определяются должностной  инструкцией педагогического работника. 

1.5. Основные общеобразовательные программы начального, основного, среднего  общего 

образований реализуются через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 

определяет гимназия. 

 

2. Структура рабочей программы 

 

2.1. Образовательное учреждение вправе самостоятельно определить структуру рабочей 

программы учителя для всех работников школы. 

 

2.2. Структура рабочей программы  по предмету, курсу внеурочной деятельности  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

должна иметь следующие компоненты: 

 

2.2.1. Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, содержит 

обязательные разделы: 

 

 Титульный лист (Приложение 1, Приложение 2); 
 

Титульный лист содержит: 

-название образовательной организации в соответствии с уставом; 

-грифы утверждения программы (рассмотрено на заседании МО, проверено   или 

согласовано заместителем директора, утверждено директором); 

-наименование предмета; 

-классы, в которых реализуется программа; 

-составители программы. 

 

 Раздел «Пояснительная записка» включает:

-перечень нормативно-правовых актов, на основании которых разработана рабочая 

программа; 

-цели ( образовательные, развивающие, воспитательные) обучения; 

-количество часов по учебному плану. 

 Раздел «Содержание учебного предмета» включает краткую характеристику 

содержания учебного предмета.

 Раздел «Планируемые образовательные результаты» включает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам.

 Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из 

следующих граф:
 

 
Предмет Класс  

  

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

        

 
2.2.2. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит обязательные 

разделы: 



Титульный лист (Приложение 1, Приложение 2);  

 Титульный содержит: 

-название образовательной организации в соответствии с уставом; 

-грифы утверждения программы (рассмотрено на заседании МО, проверено   

или согласовано заместителем директора, утверждено директором); 

-наименование курса; 

-классы, в которых реализуется программа (возможна реализация программы 

для разновозрастных групп); 
-составители программы. 

 

 Раздел «Пояснительная записка» содержит: 

-перечень нормативно-правовых актов, на основании которых разработана 

рабочая программа 

-цели и задачи программы; 

- формы и методы реализации программы; 

-количество часов по учебному плану; 

- форма аттестации 

 

 Раздел «Планируемые результаты» включает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам. Раздел включает в себя форму 

отчетности по итогам изучения курса. Во внеурочной деятельности возможны формы 

публичного представления результатов освоения курса перед родителями, 

педагогами, учениками (конференция, выставка, турнир, праздник и др..). Система 

оценивания – зачет/незачет. 

 

 Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы: 

 
Предмет Класс  

  

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

        

 

 Раздел «Содержание программы» включает краткую характеристику содержания 

курса внеурочной деятельности 

 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы  

 

3.1. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на заседании методического 

объединения, проверяются заместителем директора и представляются на утверждение 

директору гимназии в срок до 1 сентября текущего года. Рабочая программа 

утверждается в составе содержательного раздела ООП НОО, ООО и СОО приказом 

директора гимназии. 

 

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности могут 

корректироваться перед началом нового учебного года. Внесение изменений 

согласовывается на МО, проверяется заместителем директора и утверждается директором.  

 

3.3. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной работы. 

 

3.4. Образовательная организация несет ответственность на основании 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 



 

4. Делопроизводство 

 

Рабочая программа хранится на электронном носителе у заместителя директора, 

размещается на сайте ОО. 
                                                           

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Образец оформления титульного листа рабочей программы предмета, курса  внеурочной 

деятельности до 2022 года 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия Перспектива»  городского округа Самара 

 

 
«РАССМОТРЕНО» «ПРОВЕРЕНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании МО 

учителей _____________ 

Руководитель МО 

_______/______________ 

протокол № ___________ 

  Зам. директора по УВР 

   

  ________/ФИО 

 

  «____» __________202_г. 

Директор  МБОУ гимназии 

«Перспектива»  г.о.Самара 

____________Т.В.Стародубова  

 Приказ №______ 

  «____» _________202_г. 

«______»_________202_г.     

   

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
  

по ______________________ 
(предмет, курс) 

 

______________________ 
(уровень) 

____________________________ 
(срок реализации программы) 

______________________________________________ 
Ф.И.О. учителя (учителей) 

 

для _____________________________ класса/группы 

 

начального общего образования 

(основного общего образования 

среднего общего образования) 

 

 

на 202_-202_ учебный год 
 

 

 

 

 



Приложение2 

Образец оформления титульного листа рабочей программы предмета, курса  внеурочной 

деятельности  с 2022 года 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Министерство образования и науки Самарской области 

 

 

 

Муниципальное образование городской округ Самара 

 

МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара 
 

 

 

РАССМОТРЕНО 

методическим объединением 

учителей 

руководитель ШМО 

 ______________. 

 

Протокол №1 

 

от "__." __ 202_ г. 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УВР 

 

_              _/_______________ 

 

Протокол №  

 

от "__" __  202_ г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор гимназии  

___________ 

                Стародубова Т.В. 

 

Приказ № ________ 

 

от "__" __ 202_ г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ___________________________________ 

НАЧАЛЬНОГО (ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО ) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

___________________________ 
(предмет, курс) 

 

(для ___ классов) 

 
 

________________________________________ 
Ф.И.О. учителей  

 

 

 

 

 

Самара 20_____ 
 

 


