
 

 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  № 34»  г.Сыктывкара 

 (МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 
«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  о рабочей программе учебного предмета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО  

педагогическим советом 

МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара 

(протокол от 15.06.2021 № 10) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОУ «ООШ № 34» 

г. Сыктывкара 

от 16.06.2021 № 361 



2 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета (далее – 

Положение) в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции (ст.12 «Образовательные 

программы», ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации», ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся»); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576, Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712) 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего 

образования, утверждённого приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 года № 1644, от 31.12.2015 года № 1577, 11.12.2020 года № 712). 

- Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 года № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных  

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

- Письмо Министерства образования Республики коми от 16.10.2015 года № 03-17/16 «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС»; 

- Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 

годы, утверждённой приказом  Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 

№255 «Об утверждении Концепции развития этнокультурного образования в Республике 

Коми на 2016-2021 годы». 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

редакции протокола N 3/15 от 28.10.2015); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015, №1/15.), в редакции от 04.02.2020 протокол № 1/20. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «ООШ № 

34» г. Сыктывкара; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «ООШ № 

34» г. Сыктывкара; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Основная  

общеобразовательная школа №34» г.Сыктывкара (далее – школа). 

1.2. Настоящее положение определяет структуру и содержание, регламентирует 

порядок разработки, внесения изменений и дополнений, утверждения и реализации 

рабочих программ учебного предмета. 

1.3. Рабочие программы учебных предметов (РПУП) являются составной частью 

Основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и 

основного общего образования (ООП ООО) МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара и должны 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191460#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=210068#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246168#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=254345#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=254345#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267191#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379742#l0
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обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основных образовательных  

программ, включенных в ее структуру.  

1.4. Рабочая программа учебного предмета по выбору (части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений) разрабатывается на основе 

результатов анкетирования участников образовательных отношений. 

1.5. Рабочая программа учебного предмета является единой для всех учителей 

данного предмета, работающих в школе, и обязательной для административного 

контроля за полнотой и качеством ее реализации. 

 2. Цели, задачи и функции рабочей программы 

2.1. Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательной 

организации, характеризующий систему образовательной деятельности педагога и 

учащихся по достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО.  

2.2. Рабочая программа учебного предмета является объектом внутришкольного 

контроля в соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования 

МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара. 

2.3. Рабочая программа в обязательном порядке разрабатывается на уровень 

образования по всем предметам учебного плана. 

2.4. Главной целью рабочей программы является планирование, организация и 

управление учебным процессом по определенному учебному предмету. 

2.5. РПУП: 

- обеспечивает преемственность содержания между уровнями образования; 

- конкретизирует цели и задачи изучения учебного предмета; 

- определяет объем, содержание, порядок изучения учебного предмета; 

- реализует внутри- и межпредметные связи; 

- оптимально распределяет учебное время на изучение разделов, тем учебного 

предмета; 

- активизирует познавательную деятельность обучаемых, развитие их творческих 

способностей; 

- отражает специфику региона; 

- применяет современные информационные технологии. 

3. Порядок разработки, структура, содержание  рабочей программы  

учебного предмета. 

3.1. Рабочая программа учебного предмета  (далее - РПУП) разрабатывается 

учителем, группой учителей самостоятельно на основе Основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования МОУ «ООШ №34»  

г.Сыктывкара с учётом авторской программы по учебному предмету. 

3.2. Разработчик рабочей программы учебного предмета несёт ответственность за 

несвоевременную некачественную разработку РПУП. 

3.3. Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

     1) титульный лист 

     2) пояснительная записка с включением описания ведущих форм и методов обучения с 

указанием интерактивных и игровых форм работы с обучающимися, в соответствии с 

Рабочей программой воспитания; 

        3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, практических работ, основных видов учебной деятельности, организацией 

обсуждения с учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, организацией работы 
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с социально-значимой информацией, названиями текстов для чтения, названиями кейсов 

для организации проектной и исследовательской деятельности.; 

6) Приложение. 

3.4.Структурные элементы РПУП: 

Элементы рабочей учебной 

программы 

Содержание элементов рабочей учебной программы 

Титульный лист - полное наименование школы; 

- гриф принятия, утверждения РПУП 

(педагогический совет (номер, дата) и утверждение 

директором школы с указанием даты); 

- название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание уровня образования, на котором  

реализуется РПУП; 

- сроки освоения РПУП; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя 

РПУП; 

- название населенного пункта; 

- год разработки РПУП. 

Пояснительная записка - перечень нормативных документов; 

- общие цели учебного предмета для уровня 

обучения;  

-УМК для реализации данной рабочей программы 

учебного предмета; 

- указание предметной области учебного предмета;   

- ведущие формы и методы обучения с указанием 

интерактивных и игровых форм работы с 

обучающимися, в соответствии с Рабочей 

программой воспитания; 

- система оценки достижений учащихся. 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты по классам освоения конкретного 

учебного предмета  в соответствии с требованиями 

ФГОС  

Содержание учебного предмета содержание учебного предмета для каждого класса с 

указанием этнокультурной составляющей. 

 

Тематическое планирование с 

указанием основных видов 

учебной деятельности учащихся 

- перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения;  

- количество часов на изучение каждого раздела и 

каждой темы; в том числе количество часов на 

освоение этнокультурной составляющей; 

- практическая часть (лабораторные, контрольные 

работы), в том числе контрольные работы, 

промежуточная аттестация; 

- виды учебной деятельности учащихся; 

- организация обсуждения с учащимися ценностных 

аспектов изучаемых явлений, организация работы с 

социально-значимой информацией; 

- названия текстов для чтения; 

- названия кейсов для организации проектной и 

исследовательской деятельности. 
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Приложение В приложение выносятся тексты для чтения и 

вопросы к ним, содержание кейсов для организации 

проектной и исследовательской деятельности 

4. Оформление рабочей программы учебного предмета 

Набор текста производится в текстовом  редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12, межстрочный интервал полуторный,  выравнивание по ширине,  поля со 

всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Тематическое планирование представляется в виде таблицы, ориентация «альбомная». 

5. Порядок  рассмотрения и утверждения  рабочей программы 

 учебного предмета 
5.1. Экспертиза рабочей программы учебного предмета проводится на основе 

экспертного листа. 

5.2. Рабочая программа учебного предмета  рассматривается и принимается на 

педагогическом совете, утверждается директором школы, корректируется при внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования и при внесении изменений в примерную основную образовательную 

программу основного общего образования, размещается на официальном сайте МОУ 

«ООШ №34»  г.Сыктывкара. 

6. Контроль за реализацией рабочей программы учебного предмета. 
6.1.Рабочая программа учебного предмета является обязательной для 

административного контроля за полнотой и качеством ее реализации.  Контроль за  

реализацией рабочих программ учебных предметов осуществляется директором МОУ 

«ООШ №34» г.Сыктывкара, заместителями директора по учебной работе по итогам 

четверти, учебного года. 

6.2. Результаты работы педагогов по реализации рабочих программ учебных 

предметов оформляются заместителями директора по учебной работе в форме справок, 

аналитических приказов и рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях 

при заместителе директора, заседаниях школьных методических объединений. 

6.3. Учитель несёт ответственность за качество реализуемой рабочей программы 

учебного предмета. 
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Приложение №1 

 

Оформление титульного листа РПУП 

 

 

 
УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  № 34»  г. Сыктывкара 

 (МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 
«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           

                                                                                                  

                                      

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

_________________________________________ 

(наименование учебного предмета) 

_______________________________________________ 

(уровень образования, классы) 

Срок освоения РПУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (основного общего образования) 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                      кем (Ф.И.О. учителя, составившего РПУП) 

 

 

 

 

Сыктывкар   

202_

ПРИНЯТО 

На педагогическом совете 

 Протокол №    от «___»________201__ г. 

УТВЕРЖДЕНО 

                                    директором  

                   МОУ «ООШ №34» г.  Сыктывкара. 

                    ________________ В.Е. Боравлева 

                   Приказ от «__»______201__г. №___ 
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Форма тематического планирования рабочей программы учебного предмета (примерная форма) 

 
Предметное 

содержание темы 

уроков 

Кол – во 

часов на 

изучение 

каждой 

темы 

Этнокультурная 

составляющая 

(количество 

часов с 

указанием темы 

ЭКС) 

Практическая 

часть 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

 

Организация 

обсуждения 

учащимися 

ценностных 

аспектов 

изучаемых 

явлений, 

организация 

работы с 

социально-

значимой 

информацией 

Тексты для 

чтения 

Кейсы для 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

5 класс (кол-во часов, например, 132 часа – 2 часа в неделю). 

1 раздел «Название» - 20 часов 

   

Тема №1 

«……………..» 

1 час  Практическая 

работа №1 

«Название» 

 

 Перечень 

вопросов, 

выносимых на 

обсуждение, 

формирование 

позиции, 

отношение 

учащихся к ним 

Названия 

текстов (сами 

тексты с 

перечнем 

вопросов 

выносятся в 

приложение) 

Названия кейсов 

Тема №2….. 2 часа  Контро

льная работа 

№1 по теме 

«Название» 
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