
 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3.6 ст. 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов   общего образования   (далее – 

ФГОС общего образования), Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов" (МАОУ "СОШ № 4")  и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ учебных предметов.       
1.2. Статья 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» предусматривает ответственность школы   за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом. 

  

  

2. Разработка рабочих программ  учебных предметов 

 

2.1. Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочие программы учебных предметов (далее -    

рабочие программы) являются составным элементом основной образовательной программы 

(далее – ООП) и призваны обеспечивать  достижение планируемых результатов ее освоения.   

2.2. Рабочие программы разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; требований к результатам освоения образовательной программы 

общеобразовательной организации (далее – ООП) с учётом основных направлений программ, 

включённых в структуру ООП (на уровне начального общего образования с учетом 

требований программы формирования универсальных учебных действий); с учетом 
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примерных программ учебных предметов и планируемых к использованию учебно-

методических комплексов; 

2.3. Рабочая программа учебного предмета (курса) может быть единой для всех учителей   

данного предмета, работающих в школе, и обязательной для административного контроля   

полноты и  качества её реализации.  

2.4. Рабочая программа   является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования учебного предмета на каждый учебный год. 

 

3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 

3.1.  Структура рабочих программ задана на федеральном уровне, определена ФГОС общего 

образования. 

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели (начального, 

основного) общего образования с учётом специфики учебного предмета, 

 Общая характеристика учебного предмета, курса,  

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

  (на уровне НОО - описание ценностных ориентиров содержания учебного    

  предмета).  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного  

  учебного предмета, курса. 

 Содержание учебного предмета, курса с определением основных видов   

  учебной деятельности учащихся. 

 Тематическое планирование  

 Описание материально-технического (дополнительно для уровня ООО - учебно    

  методического) обеспечения образовательного процесса. 

 Мониторинг, контроль и оценка образовательных результатов 

3.2. Структурные элементы рабочей программы учебного предмета, курса 

 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист Приложение №1 

1.Пояснительная 

 записка 

- указывается, на основании каких документов разрабатывается РП: 

 в соответствии с требованиями ФГОС …. общего образования; 

требованиями к результатам освоения образовательной программы 

общеобразовательной организации (далее – ООП) и основных направлений 

программ, включённых в структуру ООП (на уровне НОО с учетом 

требований программы формирования универсальных учебных действий);  

с учетом примерных программ учебных предметов и планируемых к 

использованию учебно-методических комплексов;  

-указываются общие цели (начального, основного) общего образования с 

учётом специфики учебного предмета; 

2. Общая 

характеристика 

учебного 

предмета (курса) 

- общая характеристика учебного предмета (коротко) 

- обоснование увеличения количества часов по изучаемому предмету 

обязательной части учебного плана (например, в связи с углублённым 

изучением, иными причинами).  

- содержательные линии на каждый год обучения 

- формы работы с учетом  заявленных целей 

- связь предмета с другими предметами, с внеурочной деятельностью по 

предмету. 
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- этнокультурная составляющая с учетом предметных результатов по 

отдельным предметам 

- условные обозначения, используемые в программе 

3. Описание 

места учебного 

предмета, курса в 

учебном плане 

согласно учебному плану школы с учетом календарного учебного графика 

4.описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания 

учебного 

предмета. 

на уровне НОО 

4/5. Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета на уровне начального, (основного) общего образования. 

5/6.  Содержание 

тем учебного 

курса  

список дидактических единиц содержания по годам обучения, включая темы 

практических, лабораторных, контрольных работ, уроков с этнокультурной 

составляющей. 

6/7. Тематическое 

планирование с 

определением 

основных видов 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Приводится распределение часов по разделам (по годам обучения)  

№ 
Разделы 

программы 
часы 

ЛР,ПР, РР, ЭкС 

 
Основные виды УД 

1  
 

  

..     
 

7/8. Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

(дополнительно для уровня ООО - учебно – методического) 

8/9. Планируемые 

результаты 

изучения 

учебного 

предмета, курса 

только для уровня ООО. 

9/10. Мониторинг, 

контроль и оценка 

образовательных 

результатов 

 содержание отметки 

 оценка учебного проекта; примерные темы/направления проектов по 

предмету (по годам обучения). 

 система оценки по предмету.  

 критерии оценивания форм контроля с учетом уровневого подхода. 

 внутришкольный мониторинг: количество контрольных работ по всем 

планируемым результатам тематических разделов программы. 

 форма отчета для ВСОКО. 
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4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании школьного методического объединения 

учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям; проверяется 

наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне.  

4.2. Рабочая  программа утверждается директором, на титульном листе ставится № и дата 

приказа об утверждении. 

4.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия Положения не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

Приложение 1  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №4  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

(МАОУ «СОШ №4»)  

«Öткымын  предмет  пыдiсянь  велöдан  4 №-а  шöр  школа»  

 муниципальнöй  асъюралана  велöдан   учреждение. 

«4 №-а ШШ»  МАВУ   

 

 

Рекомендовано методическим 

объединением учителей 

_______________________________: 

Протокол № от «___»________201…г. 

Руководитель МО _______________ 

 

 

Утверждаю: 

Директор МАОУ «СОШ №4» 

   _____________ С.К. Балашова 

 

Приказ № ___   

от    «___»_____________20____г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета 

 

 

(наименование учебного предмета) 

 

 

(указать начальное, основное, среднее)  общее образование 

(уровень образования) 

 

 

(вписать срок реализации) 

(срок реализации программы) 

 

 

(ФИО учителя, составившего рабочую программу учебного предмета) 

 

 

 

Сыктывкар 
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20 ___ 

 


