
Приложение к приказу  

от 31 августа 2017г. №202 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе в условиях реализации  

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения программ учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» (далее – МБОУ СОШ №19 

г.Белово) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»», 
- Приказ Минобрнауки России от от 31.12.2015 № 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», 

- Устав МБОУ СОШ № 19 г. Белово. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки рабочей 

программы, являющейся частью основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования: начального общего или основного общего 

образования. 

1.3. Программы являются документом, обязательным для выполнения. 

Программы хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи создания рабочей программы. Функции программы 

2.1. Цель создания рабочей программы - планирование, организация и 

управление учебным процессом по конкретной учебной дисциплине (курсу) в аспекте 

требований ООП НОО и ООП ООО. 
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2.2. Задачи: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня образования 

при изучении конкретного учебного предмета (курса), 

-  определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (курса) с 

учетом особенностей учебного процесса и контингента обучающихся. 

2.3. Функции рабочей программы: 

 - нормативная: рабочая программа учителя является документом, на основе 

которого осуществляется контроль прохождения образовательной программы 

обучающимися,  

 - информационная: рабочая программа учителя позволяет получить 

представление об объёме и последовательности изучения учебного материала по 

предмету; 

 - методическая: в рабочей программе учителя представлены основные виды 

учебной деятельности. 

 

3. Технология разработки рабочей программы 

3.1. Программа состоит из двух частей: одна часть на весь уровень обучения и 

является структурным элементом основной образовательной программы, вторая часть – 

календарно-тематическое планирование на текущий учебный год. 

Программа по учебному предмету, курсу на весь уровень обучения составляется 

учителем-предметником, допускается разработка программы коллективом педагогов 

одного учебного предмета. Календарно-тематическое планирование на текущий 

учебный год составляется каждым учителем-предметником индивидуально. 

3.2. Рабочая программа составляется в соответствии с учебным планом МБОУ 

СОШ №19 г.Белово. В календарно-тематическом планировании могут 

предусматриваться резервные часы, используемые по усмотрению учителя. 

 

4. Требования к структуре рабочей программы  

и содержанию ее структурных разделов 

4.1. Программа учебных предметов, курсов по выбору начального общего 
образования и основного общего образования имеет следующую структуру:  

 титульный лист (Приложение 1);

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
4.2. Программа внеурочной деятельности имеет следующую структуру:  

 титульный лист;

 результаты освоения курса внеурочной деятельности;

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;

 тематическое планирование.

4.3. Календарно-тематическое планирование на текущий учебный год имеет 

следующую структуру: 

 титульный лист;

 пояснительная записка (Приложение 2);

 календарно-тематическое планирование.

В календарно-тематическом планировании должны быть отражены примерные 

сроки, темы раздела и отдельных уроков, их последовательность и количество часов, 

отводимое на их изучение. 





Разделы рабочей 

 программы 

 

Содержание разделов рабочей программы 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности  

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета, курса 

Результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, курса 

- результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса) в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО  

 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и 

видов учебной 

деятельности 

Содержание 

учебного 

предмета, курса  

- перечень и название разделов и тем при   

изучении учебного предмета (курса); 

-   краткое содержание учебной темы; 

- формы организации учебных занятий и 

основные виды учебной деятельности 
1
 

 

 

Тематическое планирование - перечень и название разделов и тем при   

изучении учебного предмета (курса) с указанием 

часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

5. Оформление рабочей программы  
5.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12- 

для таблиц, 13-14 – для текста; одинарный межстрочный интервал, переносы не 
ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см; поля: левое — 3см, правое — 1,5см, 

сверху – 1,5см, снизу – 1,5см; листы формата А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст. Страницы нумеруются на верхнем поле листа посередине.  

Заголовки печатаются заглавными буквами в середине строки без точки в конце, 

выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются. Каждый новый элемент программы 
(планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование) печатается с новой страницы. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется 

5.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы на 

странице альбомного формата. 

5.4. Рабочая программа, календарно-тематическое планирование прошивается, 

страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного учреждения и подписью 

руководителя ОУ. 

  
6. Утверждение рабочей программы 

6.1.Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 

1сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

6.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение на заседании методического объединения соответствующего 

цикла  на предмет его соответствия требованиям ФГОС НОО или ФГОС ООО; 

 согласование на заседании методического совета; 

 утверждение директором образовательного учреждения.  

                                                 
1
 Только для курсов внеурочной деятельности 

 



6.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным 

Положением требованиям, руководитель методического совета накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 
данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

(МБОУ СОШ №19 г.Белово) 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО  УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА» 

для основной/начальной школы 

_____ классы 

 

 

 

 

Учитель  ___________   Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  

«Рассмотрено» 

на заседании МО учителей  

___наименование______ 

протокол № ____    

«___» _________ 201_ г. 

________/ ИОФ руков.МО / 

 

 

 

«Согласовано» 

решением методического 

совета 

протокол № ____ 

«___» _________ 201_ г. 

____________/Н.П.Шишова/ 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ  

№ 19 г.Белово 

 

_____ /Т.В.Рузанкина / 

 «___» _________201_ г. 

 



Приложение 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

по учебному предмету «Наименование» для обучающихся 

_____________________________ классов составлено на основе основной 

образовательной программы основного/начального общего образования 

МБОУ СОШ №19 г. Белово, рабочей программы по предмету для 

основного/начального общего образования, а также  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

основного/начального общего образования. 

 

 

Календарно-тематическое планирование ориентировано на 

использование учебника: 

________________________________________________________________ 

 

Количество часов в год: ____ 

Количество часов в неделю: ___ 
 

 
 

Полугодие Четверть Всего часов Практические работы 

I 1   

2   

II 3   

4   

Год   

 


