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Положение 

о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение о рабочей программеучебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) разработано в соответствиис 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,п. 2 ст. 28,   

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,  

- федеральным государственным образовательным стандартом начального 
образования, 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее – 
рабочая программа). 
1.3.  Рабочая программа, утвержденная  образовательной организацией,  - 
этолокальный нормативныйдокумент, определяющий объем, порядок, 
содержание изучения  учебного предмета, требования к результатам освоения 
основной образовательной программы общего образования обучающимися 
(выпускниками)  в соответствии с ФКГСОО и ФГОС общего образования  в 
условиях гимназии. 
1.4.  Рабочая программа как  компонент основной образовательной 
программы образовательной организации является средством фиксации 
содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне 
учебных предметов, предусмотренных учебным планом образовательной 
организации, с учетом преемственности изучения предмета на разных уровнях 
общего образования. 
1.5.  Моделирование программного содержания производится на основе 
современных образовательных технологий, обеспечивающих практико-
ориентированную направленность. 
1.6.  Рабочая программа  разрабатывается по каждому учебному курсу, 
предмету, дисциплине (модулю) учебного плана образовательной организации в 
соответствии с установленным в учебном плане количеством часов. 
1.7.   Рабочая программа может составляться на один учебный год или на 
уровень начального общего, основного общего, среднее общего образования 
группой учителей или учителем индивидуально в  соответствии с целями и 
задачами основной образовательной программы гимназии с учетом 
спецификации классов. 
1.8. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 Требований ФКГСОО и ФГОС общего образования 
 Основной образовательной программы гимназии, 



 Примерной основной образовательной программы по учебному 
предмету, 

 Учебно-методического комплекса (учебника), 
1.8.   Рабочая программа  может  использоваться администрацией гимназии при 
осуществлении контроля степени освоения содержания учебного предмета 
обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом или 
профильном уровне. 
 

II. Структура   рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется методическим советом 
гимназии с учетом требований ФГОС НОО (п.19.5.), ФГОС ООО (п. 18.2.2.), а 
так же ФКГСОО приучете мнения учителя на основе следующих подходов: 

- рабочая программа, разработанная в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и 
представленная  учебно-методическими комплексами,  может 
использоваться без изменений; 
- методическое объединение может принять решение о единой форме 
рабочей программы, о форме и содержании тематического и календарно – 
тематического планирования с учетом специфики предмета; 
- учитель имеет право сам определить структуру рабочей программы, 
выполнив обязательный минимум требований, изложенный в п.2.2.2.  -
2.2.6. данного положения, руководствуясь спецификой предмета и 
особенностями  используемых педагогических технологий. 
 

2.2. Структура рабочей программы должна иметь следующие обязательные 
компоненты: 

- титульный лист; 
- пояснительная записка(нормативные акты и учебно-методические 

документы, на основе которых разработана рабочая программа, общая 
характеристика учебного предмета, курса, описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета,); 
- содержание учебного предмета, курса с указанием планируемых 

результатов и системы оценки индивидуальных достижений 
обучающихся;результаты освоения конкретного учебного 
курса,предмета дисциплин (модулей) и система их оценки; 
- тематическое и календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 
основные виды учебной деятельности обучающихся могут быть 
представлены отдельным разделом или включены в описание 
содержания учебного предмета, курса; 
- описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
 

2.2.1. На титульном листе указываются: 



 - полное наименование образовательного учреждения, 
 - наименование учебного предмета, 
 - уровень общего образования (класс), 
 - количество часов, 
 - учитель, 

-примерная программа, на основе которой разработана данная рабочая 
программа учителя, 

 - грифы согласования и утверждения рабочей программы. 
 
2.2.2. В пояснительной запискеконкретизируются: 
- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 
разработана рабочая программа; 
-  общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
- информация о количестве учебных часов в неделю, на которое рассчитана 
рабочая программа в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком. 
- Для рабочих программ, реализующих требования ФГОС, пояснительная 
записка содержит дополнительно информацию о значимости, преемственности и 
практической направленности учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) в 
достижении обучающимися планируемых  личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
 
2.2.3. Содержание учебного предмета, курса включает:  
- наименование разделов, характеристику основных содержательных линий, тем, 
перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, направления 
проектной деятельности обучающихся; 
- указания планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях к 
    каждому разделу учебной программы;       
- систему оценки планируемых результатов, выраженную в формах и видах 
контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, в показателях 
уровня успешности учащихся («зачет/незачет», «хорошо/отлично», рейтинг, 
портфолио); 
- в рамках ФГОС общего образования – личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения конкретного учебного курса. 

 
2.2.4. Тематическое планирование складывается из разделов программы, 
основного содержания по темам. Может содержать информацию об основных 
видах деятельности обучающегося (на уровне учебных действий), 
универсальных учебных действий, осваиваемых в рамках изучения данной темы. 
 
2.2.5. Содержание календарно-тематического планированиявключает:  

1.раздел учебной программы по предмету; 
2.  количество часов, отведенных на освоение программного материала; 
3. дату проведения урока; 
4. тему урока; 
5. темы контрольных, практических, лабораторных работ (или ссылку на их 



перечень); 
   6.  основные виды учебной деятельности. 
Обязательными для включения являются подпункты 1-5; подпункт6 может быть 
включен в другой раздел программы (тематическое планирование). 
Классный журнал заполняется в соответствии с календарно-тематическим 
планированием. 
 
2.2.6.Описание учебно-методического иматериально-технического 
обеспечения образовательного процесса определяется спецификой 
преподаваемого предмета: 

- печатные пособия (перечень используемых учебников и учебных 
пособий); 
- экранно-звуковые пособия; 
- электронные учебные издания; 
- технические средства обучения (средства ИКТ); 
- цифровые образовательные ресурсы; 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 
- натуральные объекты; 
- демонстрационные пособия; 
- музыкальные инструменты; 
- натуральный фонд. 
 

III. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 
1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического 
объединения учителей предметниковна ее соответствия требованиям 
ФКГСОО, ФГОС общего образования, а также требованиям к структуре и 
содержанию рабочей программы, утвержденным локальным актом 
образовательной организации. Решение методического объединения 
«Рекомендовать рабочую программу к утверждению» отражается в протоколе 
заседания. 
2.Рабочая программа рассматривается и анализируется заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе на предметсоответствия 
программы учебному плану гимназии, требованиям ФКГСОО, ФГОС общего 
образования, соответствие выбора учебников и учебных пособий 
утвержденному федеральному перечню учебников. 
      На первой странице рабочей программы ставится гриф согласования с 
заместителем директора по УВР. 
3. Рабочая программа согласуется с методическим советом. Решение 
методического совета гимназии «Рекомендовать рабочую программу к 
утверждению» отражается в протоколе заседания и на первой странице 
рабочей программы ставится гриф согласования.  
4.  Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября на заседании  
педагогического совета, закрепленного приказом директора гимназии. Гриф 
утверждения рабочей программы располагается на титульном листе. 



5. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются 
составной частью основной образовательной программы гимназии и входят в 
обязательную нормативную локальную документацию. 
6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 
течение учебного года, согласуются и утверждаются в соответствии с 
процедурой (на титульном листе делается соответствующая запись о дате 
внесения изменений). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
Форма титульного листа для программ 6-11 классов 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №12 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону 
344025, г.Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 57, тел.251-58-90, e-mail: school12-rostov@yandex.ru 

Утверждаю 
приказ  № __ от _______________  
Директор гимназии №12 
МП  ______________ Л.Р.Позднякова 
  подпись        ФИО 

Утверждено 
педагогическим советом гимназии. 
Протокол №___ от _______________ 
 

Согласовано  
методическим советом гимназии. 
Протокол № __ от_____________. 
Руководитель МС 
______________________________ 
подпись                                ФИО 

Рассмотрено и рекомендовано к 
утверждению методическим объединением  
учителей ____________________________ 
_____________________________________ 
                                                         предмет 
Протокол № __ от _______________ 
Руководитель  МО________  ____________ 
 подпись       ФИО 

 
РАБОЧАЯ  

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

по _____________________________________________________________ 
наименование учебного предмета/курса 

______________________________ 
ступень образования, класс 

____________________ 
срок реализации программы 

 

Составлено на основе   ________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
наименование программы 
 
Учитель                     _________________________________________ 
ФИО 
 

город Ростов-на-Дону 
2014 год 



Приложение 1 
Форма титульного листа для программ 1-5 классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №12 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону 
344025, г.Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 57, тел.251-58-90, e-mail: school12-rostov@yandex.ru 

 

Утверждаю 
приказ  № 94 от 01.09.2014г.  

Директор гимназии №12 
МП  ______________ Л.Р.Позднякова 

    подпись                                        ФИО 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по _____________________________________________________________ 
наименование учебного предмета/курса 

 
Уровень общего образования (класс) 
_________________________________________________________________ 

начальное общее, основное общее, среднее общее образования с указанием класса 
 
Количество часов ____________________ 
 
Учитель     _________________________________________ 

ФИО 
 

Программа разработана  на основе 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

указать примерную программу/программы, издательство, год издания 
 
СОГЛАСОВАНО 
методическим советом гимназии. 
Протокол № __от____________ 
 
Руководитель МС 
 __________  ___________________ 
подписьФИО 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
 
  ___________   __________________ 
подпись                                ФИО 
 _____________ 
дата 

  
 

город Ростов-на-Дону 
2014 год 


