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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В. И. Некрасова» 

(МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова») 

 

                  30.08.  2019 г.                                   № 107  

Приказ 

Об утверждении «Положения о рабочей   программе по учебному предмету (курсу)» 

 

В  соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 18.12.2012г.;  

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12. 2010 г.  № 1897;  приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015г. № 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»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования 

(ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05. 

2012 г.  № 413; приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая  2012 г. № 413»; приказом  Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413»; письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»;  Основной  образовательной  программой  начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 

г.;  Основной  образовательной  программой  основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 9 имени В. И. Некрасова»,  утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.;        

Основной  образовательной  программой  среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9 

имени В. И. Некрасова»,  утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение  о рабочей   программе по учебному предмету (курсу)». 

 

     

                            Директор                                                     В.Е. Шаталова 
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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 18.12.2012г.  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12. 2010 г.  № 1897;  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 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» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05. 2012 г.  № 413; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая  2012 г. № 413» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая  2012 г. № 413» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

       Основная  образовательная  программа  начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

       Основная  образовательная  программа  основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

         Основная  образовательная  программа  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

  

1.2. Рабочая программа – нормативно - правовой документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога, определяющий объем, порядок, содержание учебной дисциплины 

(образовательной области), формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса. 

1.3. Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;  

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также 

степень их трудности;  
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- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

   

2. Структура  рабочей   программы  

2.1. Программа  учебных предметов (курсов) разрабатывается на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в структуру основной образовательной программы. 

2.2. Структура программы учебных предметов (курсов) должна содержать: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) (личностные, 

предметные, метапредметные результаты) 

3. Содержание учебного предмета (курса) 

4.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

3. Разработка и утверждение  рабочей программы по учебному предмету (курсу) 

 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

курсам, дополнительным образовательным программам, программам по организации 

внеурочной деятельности относится к компетенции образовательного учреждения и 

реализуется им самостоятельно. 

3.2. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются составной 

частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную 

локальную документацию образовательного учреждения 

3.3. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 требований ФГОС, 

 основной образовательной программы школы, 

 примерной образовательной программы по учебному предмету, 

 с учетом планируемых к использованию учебно-методических комплексов (далее – 

УМК), включающих в себя авторскую программу по предмету. 

     3.4. При создании рабочей программы необходимо соблюдать преемственность изучения 

предмета на разных ступенях общего образования; обеспечивать увеличение количества 

часов учебных занятий практико-ориентированной направленности и логическую 

последовательность освоения программного содержания в ходе реализации 

образовательного процесса.  

  3.5. Рабочая программа составляется  на уровень образования (начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование). 

   3.6. Рабочая программа учебных предметов, курсов разрабатывается группой учителей 

или учителем индивидуально в соответствии  с требованиями ФГОС, целями и задачами 

основной образовательной программы школы и спецификой класса. 

   3.7. Рабочая программа является обязательным документом  для административного  

контроля степени освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 

ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

4. Рекомендации по разработке   разделов рабочей программы 

 

4.1. Пояснительная записка конкретизирует: 
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- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа (ФГОС, соответствующая Примерная ООП, 

примерная программа по учебному предмету, авторская программа); 

- общие цели образования с учетом специфики учебного предмета (курса). 

 

4.2 Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

(личностные, предметные, метапредметные результаты) 

 

В рабочие программы необходимо включать не обобщенные требования к 

результатам, сформулированные в стандарте, а включать формулировки результатов 

из авторских программ разработчиков УМК или примерной ООП соответствующего 

уровня общего образования. В данном разделе отражаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса, 

согласующиеся с поставленными ранее целями освоения рабочей программы. 

Результаты отражают индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, сформулированы в деятельностной форме, что позволяет затем 

разрабатывать необходимые контрольно-измерительные материалы для оценки 

степени достижения запланированных результатов. Предполагается, что все 

результаты будут разбиты по годам обучения. 

 

           4.3.  Содержание учебного предмета (курса) включает:  

- наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий, 

- перечень лабораторных и практических работ,  

- использование резерва учебного времени. 

 

 4.4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

-  разделы программы; 

-  темы, входящие в данный раздел; 

-  основное содержание по темам; 

-  характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне  учебных действий), 

универсальные учебные действия, осваиваемые в рамках изучения темы; 

         -  указание количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

5. Рекомендации по оформлению  разделов рабочей программы 

5.1. Рабочая программа состоит из разделов: Титульный лист (по образцу), оглавление, 

Пояснительная записка, Планируемые результаты освоения учебного предмета, Содержание 

учебного предмета, Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

5.2. Оформление текста. Работа выполняется на листах стандарта  А 4, шрифтом Times New 

Roman, размером шрифта 12,  с интервалом между строк – одинарный, выравнивание по 

ширине. Размер полей: верхнее, правое,  нижнее – 1,5 см., левое  – 2,5 см. 

5.3.Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц производится в 

правом нижнем углу арабскими цифрами. Каждый раздел с новой страницы, заголовок 

выделен жирным шрифтом. 

5.4.Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Таблицу размещают, как правило, 

так, чтобы читать ее без поворота работы. Если такое размещение невозможно, таблицу 

располагают так, чтобы ее можно было прочесть, поворачивая работу по часовой стрелке 

5.5.  К рабочей  программе должна быть аннотация. 
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