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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки, 

утверждения, реализации и корректировки рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СОШ № 12, реализующей программы 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС 

(далее – рабочая программа).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 12, 13, 15, 16, 28);  

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденным Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях», с внесенными 

изменениям от 24.11.2015г. № 81; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1.3. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения рабочей программы и 

организационно-педагогические условия в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и 

на основании примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, определяющих рекомендуемые объем и 

содержание определенного уровня и (или) определенной направленности, и с 

учетом соответствующих авторских программ.  

1.4. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и контроля образовательного процесса по конкретному учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю)  

1.5. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой.  

1.6. Педагогические работники имеют право на творческую инициативу, 

применение методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; право на участие в 



разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ.  

2. Порядок разработки рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником или 

группой учителей, педагогом дополнительного образования, педагогом-

психологом, логопедом по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования) на 

уровень обучения.  

2.2. Рабочая программа разрабатывается в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов (2004 г.)  

2.3. Рабочая программа содержит следующие разделы:  

2.3.1. Пояснительную записку: 

- нормативные документы на основании и с учетом которых создана 

рабочая программа; 

- цели и задачи программы учебного предмета, курса; 

- специфика курса, подходы, принципы; 

- место программы в образовательной деятельности; 

- количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом; 

- формы контроля, используемые учителем. 

2.3.2. Содержание программы:  

- содержание тем в соответствии с ФК ГОС; 

- перечень лабораторных, практических и контрольных работ 

2.3.3. Учебно-тематический план (приложение 1).  

2.3.4. Требования к уровню подготовки выпускника: 

- знать/понимать 

- уметь 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

2.3.5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

2.4. Приложением к рабочей программе является  

2.4.1. календарно-тематическое планирование, которое составляется 

каждым учителем предметником на каждый учебный год в произвольной форме;  

2.5. Оформление рабочей программы:  

2.5.1. Текст программы набирается шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся. Параметры 

страницы: текст – книжная или альбомная ориентация. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Рабочая программа распечатывается на листах формата 

А4.  

2.6. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном 

листе (приложение 2) указывается  



- название рабочей программы;  

- уровень обучения;  

- сведения о составителях (ФИО, должность);  

- год составления рабочей программы;  

- срок освоения программы учащимися в зависимости от уровня обучения;  

- указываются реквизиты рассмотрения программы на школьном 

методическом объединении,  

- согласование с заместителем директора, курирующим данное 

направление  

- реквизиты утверждения с указанием даты и номера приказа, заверенного 

подписью и расшифровкой подписи директора школы и печатью.  

3. Порядок утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

3.1. Рабочая программа рассматривается и принимается на заседании 

школьных методических объединений, согласовывается с заместителем директора 

по УВР и утверждается приказом директора школы.  

3.2. Приложения к рабочей программе рассматриваются и принимаются на 

заседании методического объединения. 

3.3. Рабочая программа учебного предмета проходит процедуру 

утверждения в соответствии с действующем Положением с указанием вносимых 

изменений или без изменений.  

 

4. Требования к реализации рабочих программ учебных  курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 
4.1. Рабочая программа может быть реализована как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации образовательной программы;  

4.2. При реализации рабочей программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение;  

4.3. Использование при реализации рабочей программы методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается  

4.4. Содержание и порядок реализации рабочей программы фиксируется в 

календарно-тематическом планировании, классном журнале. Темы уроков 

календарно-тематического планирования записываются на странице классного 

журнала по соответствующему предмету с указанием даты проведения и 

содержания домашнего задания.  

4.5. Срок реализации содержания программы зависит от уровня образования 

(основное общее образование – 5 лет, среднее общее образование – 2 года); срок 

действия программы – до введения новых стандартов;  

5. Порядок корректировки рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 
5.1. .Внесение изменений в рабочую программу производится на основе 

данного Положения, корректировка рабочей программы должна быть согласована 



с заместителем директора по УВР, пройти процедуру утверждения, аналогичную 

утверждению самой рабочей программы, и выведен новый вариант программы.  

5.2. Корректировка календарно-тематического планирования (далее – КТП) 

рабочей программы проводится учителем-предметником при необходимости один 

раз в четверть.  

5.3. Допускается корректировка КТП в пределах 15-20% учебного времени 

без согласования с администрацией.  

6. Делопроизводство 
6.1. Рабочая программа и приложения составляются в двух экземплярах. 

Один экземпляр рабочей программы, утвержденной директором школы, хранится 

до окончания срока реализации рабочей программы у заместителя руководителя, 

второй экземпляр – у педагогов, ведущих образовательную деятельность по этой 

рабочей программе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Раздел 1. Общие сведения о многообразии животных,  

об их жизни и науке о них (5 часов) 

1. Зоология-наука о животных 1 

2. Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязь 

животных в природе 

1 

3. Классификация животных. Основные систематические 

группы животных 

1 

4. Влияние человека на животных 1 

5. Краткая история развития зоологии 1 

Раздел 2. Строение тела животных (3 часа) 

6. Клетка. Строение клетки. 1 

7. Ткани 1 

8. Органы и системы органов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 

 

ПРИНЯТО 

решением МО учителей 

_____________________ 

Протокол от 25.03.2016 № 4 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

_________Т.В. Пичурина 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ СОШ № 12 

__________И.П. Ачикалова 

Приказ от  07.04.2016г № 89р  

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Биология» 

7-9 класс 

 

 

 

 

 

 

Составители: П.П.Петрова, С.С. Сидорова, 

учителя биологии 
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