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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности (далее – 

положение) определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21 

города Белово» (далее – МБОУ ООШ № 21 города Белово).  

1.2. Настоящее Положение составлено на основе:  

-  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. № 373 с изменениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 с изменениями) и др. нормативных актов РФ  в сфере образования.  

1.3. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности  являются составной частью основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования МБОУ ООШ  № 21 города Белово, реализующей 

требования ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

1.4. Программы являются документом, обязательным для выполнения. Программы 

хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

 

2. Технология разработки рабочей программы  

 

2.1. Рабочая программа учебного предмета разрабатывается на весь уровень  по всем 

учебным предметам,  учебным курсам, учебного плана и плана  внеурочной деятельности 

МБОУ ООШ № 21 города Белово обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Рабочая программа составляется учителем-предметником, 

допускается разработка программы коллективом педагогов одного учебного предмета. Календарно-

тематическое планирование по  всем учебным предметам,  учебным курсам разрабатывается 

на текущий год. 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности разрабатывается  на весь уровень  

или на период  освоения рабочей программы, в соответствии с планом внеурочной 

деятельности НОО, ООО. 

Календарно-тематическое планирование на текущий учебный год составляется каждым 

учителем индивидуально.  

 

3. Структура и оформление рабочей программы учебного предмета, учебного курса, 

курса внеурочной деятельности 

  

3.1. Рабочая программа учебных предметов, учебных курсов  начального общего 

образования имеет следующую структуру:  

1) Титульный лист (Приложения № 1,2); 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса; 

3) Содержание учебного предмета, учебного курса;  

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого 

раздела (Приложение № 3). 

5) Приложение (Календарно - тематическое планирование) (Приложение № 4, 4.1, 4.2) 

3.2. Рабочая программа учебных предметов, учебных курсов основного общего 

образования имеет следующую структуру:  

1) Титульный лист (Приложения № 1,2); 



 

 

 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса; 

3) Содержание учебного предмета, учебного курса;  

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого 

раздела (Приложение № 3). 

5) Приложение (Календарно- тематическое планирование) (Приложение № 4, 4.1, 4.2) 

3.3. Рабочая программа  курса внеурочной деятельности имеет следующую 

структуру:  

1) Титульный лист (Приложение № 5); 

2) Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности; 

3) Содержание программы  внеурочной деятельности (с указанием форм организации и видов 

деятельности);  

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого 

раздела (Приложение № 3). 

        3.4. Структура рабочей программы для 9 классов, реализующих БУП 2004 г. 

                 1)Титульный лист (Приложение № 6); 

2) Пояснительная записка; 

3)Учебно-тематический план (Приложение № 7); 

4) Содержание. 

5) Список литературы для учителя. Список литературы для учащихся 

6) Календарно-тематическое планирование (Приложение № 8, 4.2). 

 

4. Оформление рабочей программы, календарно-тематического планирования 

  

4.1. Текст рабочей программы располагается  на листах альбомной ориентации (кроме 

рабочей программы для 9 класса, реализующих ГОС),  набирается в редакторе MS Office Word  

шрифтом Times New Roman; размер шрифта 12; поля слева– 2 см; снизу, справа и сверху 1,5 

см; одинарный - полуторный межстрочный интервал; выравнивание по ширине; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word; листы формата А4.  

        Календарно-тематическое планирование располагается на листах книжной ориентации. 

Поля сверху– 2 см; снизу, справа и слева - 1,5 см.  

4.2. Рабочая программа, календарно-тематическое планирование прошивается, 

страницы нумеруются, скрепляются печатью школы и подписью директора.  

4.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация начинается со 2 

листа. 

 

5. Утверждение  рабочей программы 

  

5.1. Утверждение  рабочей программы предполагает следующие процедуры:  

- рассмотрение на заседании ШМО (школьных методических объединениях) начальных 

классов, гуманитарного цикла, естественно-научного цикла,  классных руководителей;  

- согласование на заседании методического совета.;  

- утверждение приказом директора.  

5.2. При несоответствии рабочей программы, установленным данным Положением,  

председатель методического совета накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения.  

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с председателем методического совета. 

5.5. Рабочая программа должна быть утверждена не позднее 1 сентября текущего 

учебного года. 

 

             6. Порядок корректировки рабочих программ      



 

 

 

 

6.1. Мероприятия по корректировке рабочих программ осуществляются педагогическими 

работниками согласно должностной инструкции. 

6.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ из-за выполнения учебного 

плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, болезнь учителей и т. д.) директор 

школы издает приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части 

корректировки содержания рабочих программ.  

6.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела из 

программы.  

6.4. В ходе реализации скорректированной рабочей программы учитель вносит информацию в 

приложение (календарно-тематическое планирование). 

6.5.. Корректировка рабочих программ проводится согласно  приказу  директора школы. 
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