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  1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке разработки, утверждения, реализации рабочей программы учеб-

ного предмета (курса)  (далее также - Положение) разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897) (с последующими изменениями); 

 Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 14» г. Воркуты.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки, рассмотрения и утвержде-

ния рабочих программ учебных предметов, курсов. 

1.3. Рабочая программа учебного предмета (курса) (далее - РПУП)  является структурным 

компонентом Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ 

№ 14» г. Воркуты.  

1.4. РПУП (курса) - это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС основного общего образова-

ния к результатам освоения основной образовательной программы соответствующего уровня об-

щего образования при изучении конкретного предмета учебного плана МОУ «СОШ № 14» г. Вор-

куты.  

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание образователь-

ной деятельности  МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, относятся:  

- программы учебных предметов;  

- программы предметов, элективных курсов, курсов по выбору (части учебного плана, фор-

мируемого участниками образовательных отношений); 

- программы факультативных занятий; 

- программы индивидуального обучения на дому. 

1.6.  Рабочая программа, являясь документом, отражающим процесс развития учреждения, 

может изменяться, но  учащиеся, начавшие изучение учебного  предмета (курса) по рабочей 

программе конкретного года разработки, должны  завершать  обучение по данной рабочей 

программе на соответствующем уровне образования. 

1.7. Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащённость 

образовательного процесса, психологические особенности учащихся, специфику учреждения. 

 

2. Порядок разработки РПУП (курса) 

2.1. Разработка РПУП относится к компетенции МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты и осу-

ществляется ею самостоятельно.  

 2.2. РПУП разрабатывается учителем (составитель), группой учителей (составители) МОУ 

«СОШ № 14» г. Воркуты  как для уровня основного общего образования, так и на отдельный 

учебный год на основе ООП ООО, с учетом Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию  (протокол  от 08.04.2015  № 1/15 в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015).   



 2.3. При разработке рабочей программы должно быть обеспечено ее соответствие ФГОС 

ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»,  Приказ Министерства образования и науки Рос-

сии от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897").  

2.4. При определении содержания РПУП используются: 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ № 

14» г. Воркуты,  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (про-

токол ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15),  

 при необходимости вариативные (авторские) программы учебных предметов, курсов, 

прошедшие экспертизу и апробацию.  

2.5. РПУП (курса) является основой для создания учителем календарно-тематического пла-

нирования учебного предмета на учебный год для электронного журнала.  

2.6. РПУП обеспечиваются учебниками, учебными пособиями или их электронными фор-

мами.  

2.7. РПУП предмета, курса по выбору в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: учащимися, их родителями (законными представителями), педаго-

гическим коллективом образовательной организации,  составляется на основе анкетирования вы-

шеперечисленных участников.  

 

3. Порядок рассмотрения и утверждения РПУП  

3.1. РПУП рассматривается членами школьного методического совета и учителями - пред-

метниками на заседаниях школьного методического совета или школьного методического объеди-

нения (при наличии) на предмет соответствия программы учебному плану МОУ «СОШ № 14» г. 

Воркуты и требованиям ФГОС основного общего образования,  УМК, предполагаемого для ис-

пользования, действующему федеральному перечню учебников, рекомендованных Министер-

ством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в обра-

зовательных организациях,  и фиксируется в протоколе. На титульном листе ставится гриф «одоб-

рена», № протокола, дата.  

3.2. Утверждение РПУП (курса) осуществляется директором МОУ «СОШ № 14» (ставится 

номер, дата приказа об утверждении и подпись директора образовательной организации).  

3.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование прово-

дится в МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты  высококвалифицированным учителем соответствующего 

учебного предмета или членами методического совета.  

 

4. Структура РПУП (курса) в условиях реализации ФГОС ООО 

4.1. Структура представлена следующими элементами  

1. Титульный лист (приложение 1). 



2. Пояснительная записка.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

4. Содержание учебного предмета, курса.  

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы, и основных видов  учебной деятельности учащихся (приложение 2). 

4.2. Структурные элементы рабочей программы педагога: 

 

Элементы                         

рабочей программы 

Содержание 

 элементов рабочей программы 

Титульный лист  полное наименование образовательной организации  в со-

ответствии с Уставом;  

 гриф согласования рабочей программы методическим со-

ветом  или ШМО соответствующего цикла (при наличии); 

 гриф утверждения программы директором образователь-

ной организации с указанием даты и номера приказа; 

 название учебного предмета, курса, для изучения которого 

написана программа;  

 указание уровня общего образования, на котором реализу-

ется программа;  

 срок реализации программы;  

 указываются нормативные документы, в соответствии с 

которыми и с учетом которых создана программа;  

 фамилия, имя, отчество, должность разработчика про-

граммы (разработчиков программы);  

 название города;  

 год разработки программы.  

Пояснительная записка 

    

      Указываются:  

 нормативно-правовые документы, программы, в соответ-

ствии, с учетом и на основе которых составлена рабочая про-

грамма учебного предмета. 

    Определяются: 

 общие цели  и задачи реализации содержания учебного 

предмета на уровне основного общего образования с учетом его 

специфики (из примерной программы); 

 формы промежуточной аттестации;  

 место предмета в учебном плане;  

 количество часов, выделенных на изучение учебного 

предмета (курса) по годам. 



Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса 

 Приводятся личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и предметные (на базовом и 

повышенном уровнях) результаты освоения конкретного учебно-

го предмета (курса) в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(подробное описание из примерной ООП), с учетом авторской 

программы;  

 результаты задаются в деятельностной форме (чему, в ре-

зультате изучения учебного предмета, учащиеся научатся).  

 результаты разрабатываются в соответствии с особенно-

стями образовательного процесса учреждения и приводятся на 

конец каждого класса/года или периода изучения предмета;  

 выделяются уровни результатов обучения: базовый 

(«Учащийся (или выпускник) научится») и повышенный («Уча-

щийся (или выпускник) получит возможность научиться»). 

Содержание учебного 

предмета, курса  

 

      В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (на основе авторской программы) указыва-

ются: 

 перечень и наименование разделов, тем предмета, курса;  

 дидактические единицы, раскрывающие содержание каж-

дого раздела, темы;  

 перечень тем практических, лабораторных, работ, экскур-

сий и т.д. (по выбору).  

Тематическое планирова-

ние с указанием количе-

ства часов, отводимых на 

освоение каждой темы, и 

основных видов  учебной 

деятельности учащихся 

       Содержит: 

 перечень разделов, тем и последовательность их изучения;  

 количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы;  

 характеристику основных видов учебной деятельности 

учащихся;  

 возможно указание основных элементов содержания по 

каждой теме (каждому разделу) с перечнем тем практических, 

лабораторных, контрольных, проектных работ, экскурсий и т.д. 

(по выбору), тем этнокультурного компонента содержания (отоб-

ражается в программе курсивом).  

 

4.3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

разрабатывается на уровень образования (5-9 классы). Тематическое планирование может быть 

составлено в соответствии с тематическим планированием авторской программы,  используемой 

учителем.  

4.4. Структура рабочей программы учебного предмета индивидуального обучения на дому 

представлена следующими элементами:  

1. Титульный лист (приложение 3). 

2. Пояснительная записка.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  



4. Содержание учебного предмета, курса.  

5. Тематическое планирование, включающее: 

 Тематический план с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

индивидуально на дому, и основных видов  учебной деятельности учащегося. 

 Тематическое план с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы в 

школе или самостоятельно,  и основных видов  учебной деятельности учащегося (приложение 4).  

6. Календарно-тематическое планирование уроков на дому (приложение 5). 

4.5. Рабочая программа учебного предмета, курса должна быть оформлена аккуратно в 

электронном варианте и на бумажном носителе. Текст - редактор Word, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал – 1,15, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1-2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

 

5. Права и обязанности составителей и пользователей РПУП  

5.1. Составители (учителя-предметники) несут ответственность за несвоевременную и не-

качественную разработку РПУП (курса).  

5.2. Руководитель школьного методического совета или школьных методических объеди-

нений МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты несут ответственность за несвоевременный контроль  рабо-

чих программ и качество их реализации.  

 

6. Действие Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения РПУП  

 6.1. Положение прекращает действие в связи с изменением Основной образовательной програм-

мы основного общего образования МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты, статуса и/или прекращения 

функционирования МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школы №14» г. Воркуты 

«ВОРКУТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖИСА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

«14 №-а шöр учреждение» Воркута карса  Муниципальнöй  велöдан  учреждение 

169934, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д.26-б 

Тел.: (82151) 4-62-96 Факс: 8-82151-4-62-96  E-mail: schkola.14@yandex.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНА  

на заседании методического совета 

Протокол № ____от _________________  

 

                                   УТВЕРЖДАЮ 

           Директор МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

           _______________________ Орехова Т.Н. 

           Приказ от ______________ № _________ 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

 «________________________» 
основного общего образования. 

Срок реализации программы – ______ лет. 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена 

 в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным стандартом  

основного общего образования  

с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

(в действующей редакции) 

 

 

 

 

 

Составитель 

Ф.И.О. учителя,  

учитель  (указывается учебный предмет) 

 

 

 

 

 

г. Воркута 

_____ год 

mailto:schkola.14@yandex.ru


Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4.1. Тематический план 

 ____ класс (____ часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

(по выбору учителя) 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1     



Приложение 3 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школы №14» г. Воркуты 

«ВОРКУТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖИСА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

«14 №-а шöр учреждение» Воркута карса  Муниципальнöй  велöдан  учреждение 

169934, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д.26-б 

Тел.: (82151) 4-62-96 Факс: 8-82151-4-62-96  E-mail: schkola.14@yandex.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНА  

на заседании методического совета 

Протокол № ____от _________________  

 

                                   УТВЕРЖДАЮ 

           Директор МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

           _______________________ Орехова Т.Н. 

           Приказ от ______________ № _________ 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«_____________________»  
индивидуального обучения на дому 

__________________, учащегося ____ класса 
                           Ф.И. учащегося 

 
Срок реализации программы -  1 год 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена 

 в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным стандартом  

основного общего образования  

с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

(в действующей редакции) 

 

 

 

 

 

Составитель 

Ф.И.О. учителя,  

учитель  (указывается учебный предмет) 

 

 

 

 

 

г. Воркута 

_____ год 

mailto:schkola.14@yandex.ru


Приложение 4 

 

4.2. Тематический план (в школе или самостоятельно) 

 ____ класс (____ часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4.1. Тематический план (индивидуальное обучение на дому) 

 ____ класс (____ часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

(по выбору учителя) 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1     

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

(по выбору учителя) 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1     



Приложение 5 

Календарно-тематическое планирование 

 ( ___ часов, из них: к.р. – …, п.р. – 1…)  

 

№ 

урока 

№ 

 урока  

в теме 
Дата Тема урока 

I четверть 

 

1 1   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


