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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности» (далее - Положение) определяет 

структуру, сроки и порядок утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

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

Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

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

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  

2009 г. № 373; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 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 31.12.2015 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»;  

- Устав МБОУ ООШ № 28 города Белово.  

1.3. Требования настоящего Положения  распространяются на каждого 

педагога, разрабатывающего рабочую программу учебного предмета, курса, в 

том числе внеурочной деятельности. 

 

2. Цель и задачи рабочей программы. 

Функции рабочей программы 

2.1. Цель  рабочей программы -  создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

образовательной области. 



2.2. Задачи:  

- дать представление о реализации требований ФГОС при изучении 

конкретного учебного предмета (курса);  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета 

(курса) с учетом целей , задач и особенностей образовательного процесса и 

контингента учащихся.  

2.3. Функции рабочей программы:  

- нормативная, то есть  рабочая программа является документом, 

обязательным для выполнения в полном объеме; 

- определяющая содержание образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих освоению обучающимися; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

освоения элементов содержания; 

- оценочная, то есть выявляет уровни освоения элементов содержания, 

объекты контроля планируемых результатов освоения материала 

обучающимися. 

 

3. Технология разработки рабочей программы учебного предмета,  

курса, курса  внеурочной деятельности 

3.1. Рабочая программа учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности разрабатывается учителем самостоятельно (или группой 

педагогов) на весь уровень начального (1-4 классы) и основного (5-9 классы) 

общего образования на основе учебного плана  (плана внеурочной 

деятельности), примерных программ учебных предметов (курсов).  

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоение основной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.3. Рабочая программа учебного  предмета, курса, в том числе внеурочной 

деятельности является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования учебного  предмета, курса, в том числе 

внеурочной деятельности на каждый учебный год. 

 

4. Структура рабочей программы учебного предмета, курса, курса 

внеурочной деятельности 

4.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) титульный лист  (приложение 1,2); 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 



3) содержание учебного предмет, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

4.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) титульный лист  (приложение 3); 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

4) тематическое планирование. 

 

4. Требования к оформлению рабочей программы учебного предмета, 

курса, курса внеурочной деятельности 

 

4.1. Текст программы учебного предмета, курса, в том числе 

внеурочной деятельности набирается на листах формата А4 книжной 

ориентации, шрифт -  Times New Roman, размер шрифта - 12,  поля:  слева – 2 

см; снизу, справа и  сверху 1,5 см, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, нумерация листов справа внизу. 

Титульный лист считается первым и не нумеруется.  

4.2. Рабочая программа прошивается, скрепляется соответствующей 

печатью образовательного учреждения и подписью руководителя. 

 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается приказом директора образовательного 

учреждения.  

5.2. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 28 города Белово» 

 

 

Рассмотрена Согласована Утверждаю 

на заседании МО на методическом совете Директор ___  О.И Шевелева 

протокол №______ протокол № ______ «____» _________20___ г. 

от «___»_______20__ г. от «____» ________20__ г.  
Руководитель МО_______ Председатель МС_______  

(ФИО) Шамбанович М. В.  

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по __________________ 
(учебный предмет) 

1- 4 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 28 города Белово» 

 

 

Рассмотрена Согласована Утверждаю 

на заседании МО на методическом совете Директор ___  О.И Шевелева 

протокол №______ протокол № ______ «____» _________20___ г. 

от «___»_______20__ г. от «____» ________20__ г.  
Руководитель МО_______ Председатель МС_______  

(ФИО) Шамбанович М. В.  

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса __________________ 
(название курса) 

1- 4 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 28 города Белово» 

 

 

Рассмотрена Согласована Утверждаю 

на заседании МО на методическом совете Директор ___  О.И Шевелева 

протокол №______ протокол № ______ «____» _________20___ г. 

от «___»_______20__ г. от «____» ________20__ г.  
Руководитель МО_______ Председатель МС_______  

(ФИО) Шамбанович М. В.  

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

____________________________ 
(название  курса внеурочной деятельности) 

1- 4 классы 
 

 

 


