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РЕКОМЕНДОВАНО К ПРИНЯТИЮ 

педагогическим советом МБОУ «СОШ № 18» 

Протокол № _9_ от «_24 » _____08____ 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 18» 

____________ Т.А.Боброва  

« 24_»  ____08_______ 2016 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  разработке и утверждении рабочих программ по учебному предмету, 

курсу образовательной программы основного общего образования  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 18»  

город Новомосковск Тульской области 

I. Общие положения 

1.1. Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по учебному предмету, 

курсу образовательной программы основного общего образования (далее – 

Положение) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 18» города 

Новомосковск Тульской области (далее – Учреждение) регламентирует 

порядок разработки и утверждения рабочей программы по учебному 

предмету, курсу образовательной программы основного общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»,  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»,  

 основной образовательной программой основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» города 

Новомосковск Тульской области,  

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» города 

Новомосковск Тульской области. 

1.3.  Рабочая программа (далее – рабочая программа) – нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения педагогическими 

работниками в полном объеме, предназначенный для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) к условиям и результату 

образования учащихся основного общего образования по конкретному 

предмету, курсу учебного плана Учреждения. 

1.4. Рабочая программа учебных предметов, курсов является 

структурным модулем основной образовательной программы Учреждения, 

реализующей требования ФГОС ООО. 

1.5. Рабочая программа включает: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

1.6. Цель рабочей программы – планирование, организация и 

управление образовательным процессом по учебным предметам, курсам. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

1.7. Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов 

федерального государственного стандарта при изучении конкретного 

предмета, курса; 
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 определить конкретное содержание, объем, порядок изучения 

учебного предмета, курса с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса Учреждения и контингента учащихся. 

1.8. Функции рабочей программы: 

 нормативная: рабочая программа является документом, 

обязательным для выполнения в полном объеме; 

 целеполагания: рабочая программа определяет ценности и цели, 

ради достижения которых она введена в ту или иную образовательную 

область; 

 определения содержания образования: рабочая программа 

фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися 

(требования к минимуму содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная: рабочая программа определяет логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

 оценочная: рабочая программа выявляет уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

учащихся. 

1.9. К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности Учреждения в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы курсов по выбору; 

 программы внеурочной деятельности. 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей) 

по данному предмету. 

2.2. Рабочие программы составляются при получении учащимися 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.3. При составлении, принятии и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено её соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования; 
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 требованиям к достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программе основного общего 

образования; 

 примерной программе, утвержденной Министерством образования 

и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню учебников. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета, курса может быть единой 

для всех, работающих в данной школе учителей, или индивидуальной. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета, курса является основой 

для создания учителем тематического планирования учебного предмета, 

курса на каждый учебный год. 

2.6. Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и 

темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплексы и индивидуальные особенности учащихся в том случае, если в 

примерной или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов. 

  

3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета, курса должна быть 

оформлена в соответствии с едиными требованиями, аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, кегль 12–14, межстрочный интервал одинарный, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25, поля со 

всех сторон 2 см, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, листы 

приложения также не нумеруются. 

3.2. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 планируемые результаты; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование. 

3.3. Титульный лист должен содержать (Приложение № 1): 
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 гриф рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания 

педагогического совета) и утверждения рабочей программы (с указанием 

даты и номера приказа по Учреждению); 

 Ф.И.О. учителя; 

 класс; 

 название предмета, курса,  для изучения которого написана 

программа; 

 автор учебника; 

 количество учебных часов по предмету за учебный год, за учебную 

неделю; 

 год составления программы. 

3.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса – 

это личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

3.5. Содержание учебного предмета, курса описывается с разбивкой 

по темам с указанием количества часов. 

3.6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности отражает объем изучаемого материала за учебный год, 

темы разделов с указанием количества часов, темы уроков, перечень 

контрольных, практических, исследовательских, проектных работ и 

экскурсий, а также основных видов учебной деятельности (Приложение № 

2). 

3.7. Текст рабочей программы должен быть кратким, четким. не 

допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и 

определения должны соответствовать ФГОС ООО, а при их отсутствии – 

должны быть общепринятыми в научной литературе. 

3.8. Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних 

слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не 

допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы и 

профессионализмы, применять для одного и того же понятия различные 

научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 

иностранные слова и термины при наличии равнозначных аналогов в 

русском языке. 
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Приложение № 1  

к Положению о  разработке и утверждении  

рабочих программ по учебному предмету, курсу  

образовательной программы основного общего образования  

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

РЕКОМЕНДОВАНО   

К ПРИНЯТИЮ 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом 

МБОУ «СОШ № 18» 

Протокол № ___  

от «___» _________ 201_ г. 

на заседании школьного 

методического объединения 

МБОУ «СОШ № 18» учителей 

__________________________ 

Протокол  

от «___» _________ 201__ г. 

№ ____ 

Руководитель ШМО  

_________  (Ф.И.О) 

приказом Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18» от  «___» 

___________ 201__ г.  

№ _____ 

Директор ___________ 

Т.А.Боброва 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по ______________________ 
(название предмета, курса) 

на 201_-201_ учебный год 

 
Учебник:________________________________________ 

Количество учебных часов за учебную неделю_________ 

Количество учебных часов за учебный год ____________ 

 

 

 

Составитель:  Ф.И.О. 

 

 

 

 

г.Новомосковск 
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Приложение № 2  

к Положению о  разработке и утверждении  

рабочих программ по учебному предмету, курсу  

образовательной программы основного общего образования  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема Количество 
часов 

Дата проведения 
занятий 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

1     

 

 

Директор                     Т.А.Боброва 

                                                Руководитель ШМО                                                                                                           


