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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА УЧЕБНОГО ПЛАНА
ГИМНАЗИИ ДЛЯ 1-11 КЛАССОВ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации), федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования», Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования» в целях
оказания методической помощи в разработке рабочих программ учебных курсов,
предметов учебного плана гимназии.
1.2. Положение определяет структуру, порядок и сроки разработки и утверждения, требования
к оформлению рабочих программ учебного курса, предмета учебного плана гимназии.
1.3. Рабочая программа предмета, курса - нормативный документ гимназии, определяющий
объем, порядок, содержание изучения учебного курса, предмета, требования к уровню
подготовки обучающихся, к результатам освоения основной образовательной программы
начального, общего образования обучающимися в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
1.4. Рабочая программа предмета, курса является составной частью основной образовательной
программы гимназии ( далее ООП).
1.5. Рабочая программа предмета, курса разрабатывается в целях обеспечения достижения
обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта.
1.6. Рабочая программа предмета, курса является средством фиксации содержания образования
учебных предметов, предусмотренных учебным планом гимназии для обязательного
изучения.
1.7. Рабочая программа предмета, курса разрабатывается на основе:
1.7.1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.7.2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта
/Федерального государственного образовательного стандарта;
1.7.3. основной образовательной программы начального общего образования гимназии,
основной образовательной программы основного общего образования (для ФГОС);
1.7.4. примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и
авторских программ (ФГОС);

1.7.5. программ общеобразовательных учреждений по предметам и авторских программ
(ФКГОС).
1.7.6. на основе учебной литературы (при отсутствии примерной, авторской
программ и соответствующего УМК- для рабочих программ факультативных и
дополнительных образовательных курсов).
1.8. Рабочая программа предмета, курса может составляться на один учебный год (указать
учителя) или на уровень обучения (начальное общее, основное общее, среднее общее
образование) с последующей корректировкой.
1.9. Рабочая программа предмета, курса может быть единой для работающих в данной
гимназии учителей или индивидуальной.
1.10. Рабочая программа предмета, курса может использоваться в авторском варианте. Форма
представления – книга, если она соответствует требованиям.

2. Структура и содержание рабочей программы предмета, курса
2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы предмета, курса
(ФГОС) являются:
 Титульный лист.
 Пояснительная записка.
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
II. Содержание учебного предмета, курса.
III. Тематическое планирование.
(Каждый учитель может дополнить рабочую программу нужными ему разделами.)
2.2.
Структурными элементами рабочей программы предмета, курса (ФКГОС)
являются:
 Титульный лист.
 Пояснительная записка.
 Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года (периода,
если программа составлена на ступень).
 Содержание учебного предмета, курса.
 Тематическое планирование.

(Каждый учитель может дополнить рабочую программу нужными ему разделами)
2.3. В титульном листе (Приложение 1) указываются:
- полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом);
- грифы утверждения программы (принято на заседании МО, проверено заместителем
директора, утверждено директором);
- название предмета, курса;
- уровень реализации (базовый, расширенный, профильный, углубленный);
- срок реализации (1-4, 5-6, 7-9, 5-9, 10, 10-11 и т.д.);
- ФИО учителя (учителей);
- для какого класса.
2.4. В пояснительной записке указываются:
для классов ФКГОС:
2.4.1. Описание места и роли учебного курса, предмета в учебном плане;
2.4.2. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа с
указанием наименования, автора и года издания;
2.4.3. Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их
обоснование;
2.4.4. Цели, достигаемые при реализации рабочей программы;
2.4.5. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в
соответствии с учебным планом).

для классов ФГОС:
2.4.7. Ссылка на нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых
разработана рабочая программа;
2.4.8. Общая характеристика учебного предмета, курса;
2.4.9. Цели и задачи предмета, курса;
2.4.10. Описание места и роли учебного курса, предмета в учебном плане, информация о
количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа.
2.5.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (ФГОС).
Личностные, метапредметные планируемые результаты прописываются на уровень обучения,
предметные планируемые результаты освоения курса, предмета прописываются на каждый год
реализации программы или на уровень обучения.
2.6.Содержание учебного предмета, курса.
2.6.1 Содержание учебного предмета, курса (ФГОС) должно соответствовать требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам ООП гимназии,
выстраивается по темам с выделением разделов. Содержание учебного предмета, курса
прописывается на каждый год реализации программы.
2.6.2. Содержание учебного предмета, курса (ФКГОС) должно соответствовать требованиям
федерального компонента государственных образовательных стандартов, выстраивается по
темам с выделением разделов.
2.7. Тематическое планирование
Тематическое планирование составляется на каждый год обучения для классов ФГОС в
соответствии с Приложением 2, для классов ФКГОС в соответствии с Приложением 3.
Тематическое планирование рекомендуется
заполнять в электронной таблице Еxсel для
автоматического импорта в систему АСУ РСО.
3. Порядок и сроки разработки и утверждения рабочей программы
3.1. Рабочая программа предмета, курса является частью ООП, разрабатывается учителем,
рассматривается и принимается методическим объединением гимназии.
3.2. После рассмотрения и принятия методическим объединением, рабочая программа
предмета, курса
проверяется
заместителем директора на предмет соответствия
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, соответствия
данному Положению и учебному плану гимназии и утверждается директором гимназии.
3.2.Учитель может вносить изменения и дополнения в рабочую программу предмета, курса
по согласованию с заместителем директора.
4. Контроль за реализацией рабочей программы
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом
внутришкольного контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образец оформления титульного листа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия Перспектива» городского округа Самара

Принята на заседании
методического объединения
Протокол от «__»___201_г
№___
____________/__________/

Утверждено
Приказ №______
от «__» _____201_г.
директор МБОУ гимназии
«Перспектива» г.о.Самара
____________Т.В.Стародубова

Проверена заместителем
директора __________/________/
«__»__________201_г

Рабочая программа
по ______________________
(предмет, курс)

______________________
(уровень)

____________________________
(срок реализации программы)

______________________________________________
Ф.И.О. учителя (учителей)

для _____________________________ класса/группы
начального общего образования
(основного общего образования
среднего общего образования)
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