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Положение
о правилах составления и утверждения рабочей программы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", регламентирует порядок разработки и реализации 
рабочих программ педагогов гимназии.

1.2. Рабочая программа — нормативный документ, определяющий 
объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 
(элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования), 
основывающийся на государственном образовательном стандарте, 
примерной программе по учебному предмету (образовательному 
компоненту).

1.3. Цель рабочей программы -  создание условий для планирования, 
организации и управления образовательной деятельностью по 
определенной учебной дисциплине (образовательной области) в рамках 
реализации государственного стандарта.
Задачи рабочей программы:
- дать представление о практической реализации государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);
- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно- 
воспитательной деятельности гимназии и контингента обучающихся.

1.4. Функции рабочей программы:
• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 
в полном объеме;
• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 
которых она введена в ту или иную образовательную область;
• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 
элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к 
минимуму содержания), а также степень их трудности;
• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;

1.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах.
1.6. Рабочие программы, реализующие требования федеральных 

образовательных государственных стандартов нового поколения,



составляются по уровням общего образования (НОО, ООО, СОО), 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(далее - ФКГОС) на один учебный год.

2. Структура рабочей программы
2.1. По реализации требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта рабочая программа включает 
основные структурные элементы:
1. Титульный лист
2. Пояснительная записка;
3. Содержание предмета, курса;
4. Календарно -  тематический план;
5. Перечень материально -  технического обеспечения;

2.1.2. По реализации требований ФГОС начального общего образования: 
программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса;
2) Общую характеристику учебного предмета, курса;
3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса;
6) Содержание учебного предмета, курса;
7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся;
8) Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности.

2.1.3. По реализации требований ФГОС основного общего образования: 
программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса;
2) Общую характеристику учебного предмета, курса;
3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса;
5) Содержание учебного предмета, курса;
6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся;
7) Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности;
8) Планируемые результаты изучения учебного предмета.



2.2. Содержание рабочей программы:
2.2.1. Титульный лист рабочей программы по ФГОС:

- полное наименование гимназии (по Уставу);
- реквизиты рассмотрения и принятия, согласования и утверждения 

рабочей программы учителя по предмету, курсу;
- наименование предмета учебного плана 0 0 , для изучения которого 

разработана рабочая программа учителя;
- указание на принадлежность рабочей программы учителя к уровню 

общего образования по ФГОС нового поколения, по ФКГОС -  на учебный 
год;

- срок реализации данной рабочей программы учителя;
- на какие классы;
- ссылка на примерную или авторскую программу, на основе которой 

разработана данная рабочая программа учителя;
- фамилия, имя, отчество учителя, составителя рабочей программы;
- год составления рабочей программы.

На титульном листе рабочей программы по ФКГОС указывается:
- наименование образовательного учреждения;
- поля для рассмотрения/согласования/утверждения программы;
- наименование предмета или курса
- адресность (класс или ступень обучения);
- общее количество часов и часов в неделю;
- ссылка на примерную или авторскую программу
- учебники;
- сведения об авторе (ФИО, должность).

2.2.2. Пояснительная записка.
1) . По реализации требований ФГОС нового поколения:

- конкретизируются общие цели с учетом специфики учебного предмета, 
курса;
- общая характеристика предмета (указываются цели, задачи, примерная или 
авторская программа, на основе которой разработана рабочая программа 
(издательство, год издания).

2) .По реализации требований федерального компонента 
государственного образовательного стандарта:
- общая характеристика предмета (указываются цели, задачи, примерная или 
авторская программа, на основе которой разработана рабочая программа 
(издательство, год издания)
- место учебного предмета в учебном плане (в течение какого времени 
изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во 
часов);
- результаты изучения учебного предмета (основные знания, умения и 
навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения
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данного предмета. В нем следует отразить требования по рубрикам 
«Знать/понимать», «Уметь»);

2.2.3. Содержание курса. По реализации требований федерального 
компонента государственного образовательного стандарта:

Содержание предмета, курса -  структурный элемент рабочей 
программы, включающий толкование каждой темы. Указывается 
необходимое количество часов для изучения раздела.

2.2.4. Календарно-тематический план.
Календарно-тематический план - структурный элемент рабочей 

программы, содержащий наименование темы, общее количество часов (в том 
числе на теоретические и практические занятия). Составляется на год; 
указывается дата проведения (по календарю, фактическая); ТСО, ИКТ, 
наглядность; характеристика основных видов деятельности обучающихся, 
(примечание - по желанию учителя). Составляется в виде таблицы.

2.2.5. Материально -техническое обеспечение.
1. Библиотечный фонд:

- учебники (автор, наименование, год издания);
- методические пособия;
- рекомендуемая литература по предмету.

2. Технические средства обучения.
3. Экранно-звуковые пособия.
4. Оборудование класса.

2.2.5.Общая характеристика учебного предмета, курса по 
реализации требований ФГОС нового поколения:

В данном разделе должна быть представлена общая характеристика 
учебного предмета, его основы, особенности с точки зрения предметного 
содержания. Кратко характеризуется методический аппарат учебного 
предмета, курса, обеспечение интегративных и межпредметных связей.

2.2.6. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В разделе описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

определяется объем часов в неделю в соответствии с учебным планом 
гимназии и общий объем учебного времени, отведенный на изучение 
учебного предмета на уровне начального общего образования и основного 
общего образования.

2.2.7. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета, курса

В данном разделе рабочей программы по предмету, курсу указываются 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, которые необходимо сформулировать на весь уровень начального 
общего образования и основного общего образования.

2.2.8. Содержание учебного предмета, курса
Содержание курса -  структурный элемент рабочей программы, 

включающий толкование каждой темы. Указывается необходимое 
количество часов для изучения раздела.



2.2.9. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся
В данном разделе определяется перспективное (на весь уровень начального 
общего образования, основного общего образования) планирование изучения 
основных разделов учебного предмета с указанием общего количества часов 
на каждый раздел, распределение часов на изучение каждого раздела по 
годам обучения (1-4 класс, 5-9 класс) и определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся.

2.2.10. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности

1. Библиотечный фонд:
- учебники (автор, наименование, год издания);
- методические пособия;
- рекомендуемая литература по предмету.

2. Технические средства обучения.
3. Экранно-звуковые пособия.
4. Оборудование класса.
2.2.11. Календарно-тематический план является обязательным 

элементом рабочей программы по учебному предмету, курсу, содержащий 
наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 
практические занятия). Составляется на год; указывается дата проведения (по 
календарю, фактическая); ТСО, ИКТ, наглядность; характеристика основных 
видов деятельности обучающихся, (при необходимости можно включить 
примечание по желанию учителя). Составляется в виде таблицы.

Календарно-тематический план прошивается отдельно, страницы 
нумеруются, скрепляются печатью гимназии и подписью директора 
гимназии.

На титульном листе указывается:
* наименование образовательного учреждения;
* поля для рассмотрения/согласования/утверждения программы;
* наименование предмета или курса
* адресность (класс или ступень обучения);
* общее количество часов и часов в неделю;
* Программа и учебники;
* сведения об авторе (ФИО, должность).

2.2.12. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 
содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учетом специфики курса внеурочной 
деятельности;
2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;
3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности;
4) содержание курса внеурочной деятельности;



5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 
деятельности обучающихся;
6) описание материально-технического обеспечения курса внеурочной 
деятельности.

3. Оформление рабочей программы
3.3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть аккуратно, без 
исправлений выполнена на компьютере, листы формата А4. Текст 
набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman.
3.3.2. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются 
печатью гимназии и подписью директора гимназии.
3.3.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.

4. Утверждение рабочей программы
4.1. Рабочая программа утверждается на уровень образования по ФГОС 
второго поколения, по ФКГОС ежегодно в начале учебного года приказом 
директора гимназии.
4.2. Программа рассматривается и принимается на заседаниях кафедр по 
соответствующему предмету и согласовывается с заместителем директора по 
УР.
4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 
директор гимназии накладывает резолюцию о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока.
4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 
в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем 
директора по учебной работе и утверждены директором гимназии.

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета гимназии 
протокол № -Һ от 3 0. О 1/  Ĵ C/ЗГг


