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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 № 11 города Белово» (далее – МБОУСООШ №11 города 

Белово). 

1.2. Настоящее положение составлено на основе: 

-Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6  октября 2009 г. № 373; 

-Приказа Минобрнауки России от  26.11. 2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и   науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-Приказа Минобрнауки России от  22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и   науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

-Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года   №1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2011 года, регистрационный номер19644); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29декабря 2014 

года № 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от17.12.2010г. №1807». 

1.3. Программы учебных предметов, курсов являются составной частью основной 

образовательной программы начального и основного общего образования МБОУ СОШ 

 № 11 города Белово, реализующей требования ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

javascript:void(0)


1.4.  Программы являются документом, обязательным для выполнения. Программы 

хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Программа составляется в двух экземплярах: один  на весь  уровень  

обучения и  является структурным элементом  основной образовательной программы, 

второй- рабочая программа  на текущий учебный год.  

Программа по определенному учебному предмету, курсу  на  весь уровень 

обучения составляется учителем-предметником, допускается разработка  программы 

коллективом педагогов одного учебного предмета. Рабочая программа на текущий 

учебный год составляется каждым учителем-предметником индивидуально.  

2.2. Рабочая программа составляется в соответствии с учебным планом МБОУ 

СОШ № 11 города Белово. В календарно-тематическом планировании могут 

предусматриваться резервные часы, используемые по усмотрению учителя.  

 

3. Структура и оформление  программы учебного предмета, курса по 

выбору, курса внеурочной деятельности 

3.1. Программа  учебных предметов, курсов по выбору начального общего 

образования  имеет следующую структуру: 

1) титульный лист: 

2) содержание (Приложение 3) 

3) пояснительная  записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

4) общая характеристика учебного предмета, курса; 

5) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

6) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

7) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

8) содержание учебного предмета, курса; 

9) тематическое планирование (с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, разбивкой по классам); 

10) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 3.2. Пограмма учебных предметов, курсов по выбору  основного общего образования  

имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) содержание (Приложение 4) 

3) пояснительная  записка, в которой конкретизируются общие цели  общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

4) общая характеристика учебного предмета, курса; 



5) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

6) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

7) содержание учебного предмета, курса; 

8) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

10) планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса. 

3.3. Программа курса внеурочной деятельности имеет следующую структуру: 

1) титульный лист: 

2) содержание (Приложение 3) 

3) пояснительная  записка; 

4) общая характеристика курса внеурочной деятельности; 

5) личностные  и метапредметные результаты освоения  курса  внеурочной 

деятельности; 

6) содержание  курса внеурочной деятельности; 

7) тематическое планирование с определением основных видов  внеурочной  

деятельности; 

8) описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса  внеурочной деятельности; 

3.3.   Программа  на весь  уровень  обучения является основой для создания  

учителем  рабочей программы  на каждый учебный год. 

3.4. Титульный лист  Программы на весь  уровень  обучения содержит (Приложение 

1): 

 полное название образовательного учреждения 

 название учебного предмета (элективного курса, курса по выбору) 

 адресность 

 год 

 сведения о составителе 

3.5.  При составлении программы допускается указание основных видов  

учебной деятельности (УУД) на каждый урок, либо на учебный раздел. 

3.6.Рабочая программа  на текущий учебный год содержит в себе следующие 

элементы: 

1. Титульный лист: 

2. Содержание (Приложение 5) 

3. Пояснительная записка; 

4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 



5.   Календарно-тематическое планирование.               

3.7.. Пояснительная записка включает в себя сведения: 

 перечень  документов, на основе которых составлена рабочая программа  (ООП 

НОО или ООП ООО); 

  количество часов в год, в неделю; 

 распределение часов по четвертям/ полугодиям, прохождение учебного материала; 

 информация об используемом   учебнике.  

3.8. На титульном листе указывается(Приложение 2) : 

 полное название образовательного учреждения; 

 название учебного предмета (элективного курса, курса по выбору) 

 адресность (класс, параллель)  

 учебный год; 

 сведения об авторе -  составителе: Ф.И.О., преподаваемый предмет; 

 город, год составления рабочей программы . 

 

4. Оформление программы, рабочей программы  

 4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman; 

размер шрифта 12-14; для календарно-тематического планирования может быть 

использован шрифт размером 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; 

ориентация книжная.  Таблицы вставляются непосредственно в текст. Календарно-

тематическое планирование, прохождение программы может располагаться на листах 

альбомной ориентации. В этом случае поля  сверху– 2 см;  снизу, справа и  слева - 1,5 см. 

4.2. Программа, рабочая программа  прошивается, страницы нумеруются справа  

внизу, скрепляются печатью образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. 

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

3 страницы (пояснительной записки).   

 

5. Утверждение программы, рабочей программы 

 5.1. Программа учебного предмета, курса на весь курс обучения утверждается  при 

утверждении ООП  НОО и ООП ООО  

Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года  приказом директора 

(до 10 сентября текущего года). 

 5.2.  Утверждение программы, рабочей программы  предполагает следующие 

процедуры: 

 обсуждение на заседании методического объединения; 

 рассмотрение  методическим советом; 

 утверждение приказом директора. 

  



5.4.  При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям руководитель методического совета накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

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

учебного года, должны быть согласованы с председателем методического совета. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования города Белово» 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 11 города Белово» 

Ул. Цимлянская, 58,  г. Белово, Кемеровская область, 652615, тел. 2-44-73 

                                             

 

 

 

Рабочая программа   

по учебному предмету 

«Математика»  

для  1-4 классов  

 

 

                                                                                            Составители: 

 

 

 

 

 

 

 

 

год 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного    учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11  города Белово» 

____________ В.А. Устинова                                      

Приказ от _______________  г.  № _____  

 

 



Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 11 города Белово» 

 

 Утверждаю:  

Директор МБОУ СОШ № 11  

города Белово  

__________________ В.А. Устинова  

Приказ  №____ от __________20____г. 

 

 

 

Рабочая программа   

по учебному предмету 

«Математика»  

для  1 «А» класса  

на 20__ -20___  учебный год 

 
 
 
 

 Рассмотрена  

на методическом  совете 

Протокол  № __  от  __ _________20___г. 

Председатель  МС  

_________  

Составил: _________________ Обсуждена  

на заседании МО ___________________ 

__________________________________ 

__________________________________    

__________________________________ 

Протокол  №__ от ___ ________ 20___г. 

Руководитель МО  

_____________________________  

 

 

 

 



Приложение 3 

Содержание 

1.  Пояснительная записка         

2.  Общая  характеристика учебного предмета 

«Математика» 

 

3.  

 

 

4.  

Описание  места учебного предмета «Математика»  

в учебном плане 

Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; 

 

5.  Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

 

6.  Содержание  учебного предмета «Математика»  

7.  Тематическое  планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

 

8.  Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

   

Приложение 4 

Содержание 

1 Пояснительная  записка         

2 Общая характеристика учебного предмета, курса;  

3 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

 

5 Содержание учебного предмета, курса;  

6 Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

 

7 Описание  учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Содержание 

1 Пояснительная записка; 

.              

        

2 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

 

 

3 Календарно-тематическое планирование  

   

   

   

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 


