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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебных предметов, курсов 

в МОУ «СОШ № 12» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего образования, федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования и регламентирует порядок разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов (далее Положение). 

1.2. Рабочая программа – нормативно-правовой документ МОУ «СОШ № 12» (далее 

ОУ), характеризующий систему организации образовательной деятельности.  

 

1.3. Рабочая программа педагога - нормативно-правовой документ школы, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины, формы, методы и приемы организации образовательного процесса, 

основывающийся на государственном образовательном стандарте, составляющийся с 

учетом особенностей школы и особенностей учащихся конкретного класса.  

1.4. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине. 

         Задачи программы: 
- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении учебного предмета;  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, 

задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  

1.5.Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану школы. 

2. Технология разработки рабочей программы 
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету на учебный год или ступень обучения и обновляется ежегодно. 

 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем 

его профессионального мастерства и авторским видением.  

 

2.3.  Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

 

2.4. Рабочая программа составляется в двух вариантах. Один (электронный) 

размещается на сайте ОУ.  



Для административной деятельности заместителя директора по УВР в его ПК 

хранится электронный вариант рабочей программы.  

У учителя, который ведет учебный предмет (курс), в печатном и  электронном 

варианте находится рабочая программа и календарно-тематическое планирование. 

 

2.5. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- примерной программе по учебному предмету (курсу); 

- основной образовательной программе ОУ; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам); 

- Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов.  

 

2.6. Составитель рабочей программы может самостоятельно: 

- дополнять перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом требований 

учебной нагрузки для учащихся); 

- устанавливать последовательность изучения учебного материала (например, с 

учетом структуры используемого УМК, учебного пособия); 

- корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных 

разделов и тем основной образовательной программы, исходя из их дидактической 

значимости, степени сложности усвоения материала учащимися, с учетом материально-

технической базы; 

- конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы учащимися; 

- включать материал регионального компонента по предмету; 

- выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии 

обучения и диагностики (контроля) уровня подготовленности обучающихся. 

 

2.7. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования на каждый учебный год. 

 

2.8. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по 

предмету (курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь 

на используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности 

учащихся. 

3. Структура и содержание рабочей программы 

3.1.Структура рабочей программы учебного предмета, курса включает следующие 

компоненты: 

1. Титульный лист (Приложение 1) 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

       4. Содержание учебного предмета, курса 

       5.Календарно- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

       3.2.Структура рабочей программы  курсов внеурочной деятельности  включает 

следующие компоненты: 

1.Титульный лист 

      2.Результаты освоения  курса  

     3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности 

     4.Календарно- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 



 

      3.3.Титульный лист рабочей программы должен содержать следующую информацию: 

 наименование школы в соответствии с Уставом; 

 гриф рассмотрения, согласования  и утверждения; 

 наименование учебного предмета, курса, дисциплины; 

 ФИО педагога; 

 класс; 

 год составления программы, количество часов. 

3.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса должны содержать 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной 

образовательной программы школы.  

 

3.5. Содержание учебного предмета, курса должно содержать материал, подлежащий 

изучению. 

 

3.6. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы (Приложение 2 – примерное, т.е. столбцы в 

таблице составитель может расположить самостоятельно ) 

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

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

относится к компетенции ОУ и реализуется ею самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа учебного предмета, курса рассматривается на заседании 

методического объединения учителей, согласовывается с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается руководителем ОУ  в срок до 1 сентября текущего года. 

4.3.Руководитель ОУ вправе провести экспертизу рабочих программ 

непосредственно в ОУ или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

программе учебного предмета, утвержденной Министерством образования и науки РФ 

(авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); федеральному перечню  

учебников; положению о разработке рабочих программ ОУ. 

4.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор 

ОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.5. Решение о внесении изменений в рабочие программы рассматривается и 

принимается на педагогическом совете ОУ, утверждается директором ОУ. 

4.6. Администрация ОУ осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования. 

4.7. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

образовании   за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

5. Оформление Рабочей программы 

5.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере, форматируется в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12-14, листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в 

текст. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(Приложение 2).  

 

         5.2.Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 



периода ее реализации 

 

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

6.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: 

   – карантин; 

   – отсутствие педагога длительное время по уважительной причине. 

 

6.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОУ 

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 

тематического раздела из программы. 

 

6.4. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 

        

7. Приложения 

 

7.1. Приложения могут быть представлены в виде: 

 

- Тем проектов. 

- Основных понятий, используемых в курсе. 

- Контрольно-измерительных материалов. 

- Тем творческих заданий. 

- Примеров работ. 

- Текстов диктантов, проверок, тестирований и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

х. Алтухов 

Благодарненский городской округ 

Ставропольский край 

 

 

 

 «РАССМОТРЕНО»                      СОГЛАСОВАНО                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель МО                        Зам. директора по УВР                    И.о.директора 

______         (ФИО)                        ____    Алтухова Л.В.                      _______ Икрянов А.В.      

Протокол № 1                                                                                          Приказ №  

от _______20     г.                                       20      г.                                     от  _______20      г. 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету   

«Биология»  

5 класс 

на 2021-2022 учебный год 

  68 часов (2 часа в неделю) 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                            Учитель биологии 

  Горохно О.И.                                                               

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 
Раздел, тема 

 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные  

учебные действия (УУД) 

Кол-во 

часов 
Дата  

 

 

 


