
1 

 

  Приложение  1 

к приказу МБОУ «Гимназия №72»  

от 01.04.2014г.  № 58 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  рабочей программе учебного предмета, курса,  

внеурочной деятельности 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №72» 

 (МБОУ «Гимназия №72») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  о рабочей программе  учебного предмета, 

курса, внеурочной деятельности (далее  -  Положение) в МБОУ «Гимназия 

№72» (далее – Гимназия)  разработано  в соответствии с: 

-  Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

- Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

- Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих 

программ учебного предмета, курса внеурочной деятельности, 

регламентирует порядок их разработки, утверждения и реализации 

педагогическими работниками в образовательной деятельности. 

1.3. Под рабочей программой понимается нормативно-управленческий 

документ МБОУ «Гимназия №72», характеризующий систему/модель 
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образовательной деятельности педагога и учащихся по достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС ОО), требований к уровню подготовки учащихся 

(выпускников) в условиях реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС). 

1.4. Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы соответствующего  уровня  образования (далее – 

ООП),  и призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 

последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания через 

урочную и внеурочную деятельность. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается на  уровень обучения по 

предметам обязательной части учебного плана (ФГОС). 

       Рабочая программа внеурочной деятельности  разрабатывается  на 

уровень обучения (возможно для 5-8-х, 5-7-х классов). 

       Рабочая программа разрабатывается на учебный год по: 

      -  учебным предметам, курсам (ФК ГОС),  

       - учебным предметам, курсам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса (ФГОС). 

1.6. К рабочим программам (ФГОС), разработанным на ступень 

обучения  ежегодно в качестве приложений  разрабатывается тематическое 

планирование. 

1.7. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена не 

позднее 1 сентября нового учебного года. 

1.8. Положение о рабочей программе  принимается  педагогическим 

советом. 

 

2. Цели, задачи и функции рабочей программы 

 

2.1. Главной целью рабочей программы является реализация содержания 

ООП соответствующего уровня образования, образовательной программы по 

определенному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с 

установленным количеством часов учебного плана, плана внеурочной 

деятельности.  

2.2. Основными задачами рабочей программы являются: 

- определение содержания, объема, порядка изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей 

(специфики, традиций, уровня реализации программ и т. п.) образовательной 

деятельности  Гимназии  и контингента учащихся; 

- обеспечение преемственности содержания между годами обучения и 

уровнями образования, при имеющейся возможности – обеспечение 

"сквозной" преемственности; 
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- отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом 

конкретных условий образовательной организации, образовательных 

потребностей и особенностей развития учащихся. 

 

2.3. Основными функциями рабочей программы являются: 

-нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке 

выполнена в полном объеме); 

- целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в образовательный процесс); 

- содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению учащимися и/или ознакомлению, а также степень их трудности); 

- процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения). 

 

3. Структура и содержание рабочей программы 

 

3.1. Структура рабочей программы отдельных учебных 

предметов, курсов (в условиях реализации ФКГОС) определяется 

МБОУ «Гимназия №72»  самостоятельно.  

      Рабочая программа должна содержать следующие разделы: 

   - пояснительная записка, 

    -тематическое планирование, 

   - основное содержание программы, 

   -требования к уровню усвоения  учебного материала, 

    -учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

  3.1.1. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка включает: 

- перечень нормативных документов, на основании которых 

осуществляется обучение; 

- краткую характеристику сущности данного предмета, его функции, 

специфику; 

- цели и задачи учебного предмета, курса; 

-количество часов, на которое рассчитана рабочая программа (в год, в 

неделю); 

- могут  быть даны  пояснения, обусловленные требованиями реализации 

национально-регионального компонента, по введению дополнительного  

содержания обучения; 

-особенности организации учебного процесса по предмету 

(предпочтительные формы организации учебного процесса, методы и 

технологии обучения, формы контроля). 

   3.1.2. Тематическое планирование. 
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В тематическом  планировании раскрывается последовательность 

изучения разделов и тем программы,  перечень лабораторных и практических 

работ, указываются контрольные мероприятия.  

Тематическое планирование оформляется в таблице: 

 

№/п         Название темы Контрольные 

мероприятия  

примечание 

Название раздела (кол-во часов) 

    

 

3.1.3. Основное содержание программы. 

Содержание программы должно быть структурировано, выделены 

разделы, темы, подтемы в соответствии с тематическим планом.  

3.1.4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

В данном разделе указывается: 

-литература для учащихся (учебники, учебные пособия, справочники, 

энциклопедии), 

-литература для учителя (нормативные документы, программы, 

методические пособия и т.д.); 

-технические средства обучения, 

-электронные образовательные ресурсы, 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, 

-демонстрационное оборудование, 

-демонстрационные печатные пособия. 

3.2.Структура рабочей программы отдельных учебных предметов, 

курсов (в условиях реализации ФГОС ООО) определена ФГОС. 

 Рабочая программа  содержит обязательные разделы: 

- пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

соответствующего уровня общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

- общая характеристика учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; 

- описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

-планируемые результаты изучения  учебного предмета, курса. 

3.2.1. Пояснительная записка. 
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        Пояснительная записка подводит к раскрытию целей и задач освоения   

учеником содержания программы через конкретизацию общих целей 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса. Даѐтся ссылка на нормативные документы, на основании которых  

разработана рабочая программа. 

      3.2.2. Общая характеристика учебного предмета, курса: 

- определяет место данного учебного предмета в решении общих целей 

и задач, устанавливает межпредметные связи, для каких предметов является 

базой;  

- включает описание особенностей организации учебного процесса по 

предмету; предпочтительные формы организации учебного процесса и их 

сочетания; предпочтительные формы контроля и оценки; 

-могут быть даны комментарии к каждому из разделов программы и 

краткие методические указания по изложению теоретического материала, 

выполнению лабораторных практических работ. 

3.2.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предполагает распределение часов   на изучение учебного предмета по 

классам, всего на уровень обучения. 

      3.2.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

В данном разделе  конкретизируются планируемые результаты освоения 

учащимися ООП ООО, включающими, в том числе, личностные, 

познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

      3.2.5. Содержание учебного предмета, курса. 

      Содержание программы должно быть структурировано, выделены 

разделы (темы, подтемы )в соответствии с тематическим планом. Названия 

разделов (тем, подтем) должны начинаться с абзаца. Не допускается 

использование сложных синтаксических конструкций и фраз, имеющих 

многозначное толкование. Указывается количество  часов, необходимых для 

изучения темы, темы практических и лабораторных работ. 

 3.2.6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности.  

Тематическое планирование на уровень обучения отражает общие 

подходы. 

Составляется в соответствии  с формой: 

 

№/п    Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
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Тематическое планирование  на учебный  год составляется в 

соответствии  с формой: 

      

 

 

 

 

     

 

3.2.7.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе указывается: 

-литература для учащихся (учебники, учебные пособия, справочники, 

энциклопедии), 

-литература для учителя (нормативные документы, программы, 

методические пособия и т.д.); 

-технические средства обучения, 

-электронные образовательные ресурсы, 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, 

-демонстрационное оборудование, 

-демонстрационные печатные пособия. 

3.3.  Структура рабочей программы отдельных учебных предметов, 

курсов (в условиях реализации ФГОС НОО) определена ФГОС. 

3.3.1. Рабочая программа содержит обязательные разделы: 

- пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 

- общая характеристика учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

-описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; 

- описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

3.3.2. Требования к разделам описаны  в п.3.2.1- 3.2.7. 

 

 

№/п         

Название 

темы 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

формы 

контроля 

примечание 

Название раздела (кол-во часов) 
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3.4. Структура  рабочей  программы   внеурочной деятельности 

определяется МБОУ «Гимназия №72»  самостоятельно. 

Рабочая программа содержит  разделы: 

- пояснительная записка; 

-планируемые результаты  освоения программы внеурочной 

деятельности; 

-учебный план; 

-тематическое планирование; 

-содержание программы; 

-список литературы. 

3.4.1. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка включает: 

-актуальность; 

-цель и задачи программы; 

-сроки реализации программы; 

-объѐм часов, отпущенных на занятия; 

-формы организации занятий; 

-использование деятельностных технологий   обучения; 

-перечень оборудования кабинета для реализации программы. 

3.4.2. Планируемые результаты  освоения программы внеурочной 

деятельности. 

Даѐтся характеристика  основных результатов, на которые 

ориентирована  программа (в соответствии с требованиями ФГОС). 

Конкретизируются личностные, метапредметные результаты. 

3.4.3. Учебный план. 

Учебный план оформляется в таблице: 

 

Название раздела Количество  часов 

  

 или 

Название раздела Количество  часов 

 Всего Теория Практика 

    

 

3.4.4. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование составляется в соответствии с формой: 

№/п Тема занятия 

Название раздела (кол-во часов) 

  

3.4.5. Содержание программы. 

Данный раздел оформляется в соответствии с п.3.2.5. 

3.4.6. Список литературы. 

Рабочая программа включает  2 списка литературы: 
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- список литературы, используемый педагогом (нормативные 

документы, программы, методические пособия и т.д.); 

-список  литературы  для  учащихся ( справочники, энциклопедии). 

3.5. Содержание рабочей программы по предметам обязательной части 

учебного плана, по учебным предметам и/или курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, и/или национально-

регионального компонента и компонента образовательного учреждения; 

программам  внеурочной деятельности должно: 

3.5.1. Обеспечивать преемственность содержания ООП 

соответствующего уровня образования/образовательной программы МБОУ 

«Гимназия № 72»; 

3.5.2. Соответствовать: 

- направленности (профилю) образования  МБОУ «Гимназия №72»; 

-требованиям ФГОС НОО,  ФГОС ООО; 

-требованиям ФКГОС;  

-содержанию ООП МБОУ «Гимназия №72» соответствующего уровня 

образования; 

- специфике и традициям  МБОУ «Гимназия №72»; 

- запросам участников образовательных отношений. 

 

4. Порядок разработки, утверждения  рабочих программ 

   4.1.  Утверждение рабочей программы предполагает следующий 

порядок: 

  4.1.1. Рабочие программы рассматривается на заседании   

методического объединения. По итогам принимается решение, которое 

протоколируется; 

 4.1.2. Рабочие программы после рассмотрения на заседании  

методического объединения  сдаются на согласование заместителю 

руководителя, курирующему направление, методическое объединение 

учителей ; 

  4.1.3. Заместитель руководителя,  курирующий направление, готовит 

информационно-аналитическую справку проведенной экспертизы в рамках 

своей деятельности, которую представляет на заседании педагогического 

совета; 

  4.1.4.  Далее  рабочую программу рассматривает педагогический совет. 

Если программа соответствует требованиям, то программа принимается 

решением педагогического совета и  утверждается приказом директора. 

 4.2. При несоответствии рабочей программы установленным 

требованиям настоящего Положения  директор  Гимназии или иное лицо, 

имеющее соответствующие полномочия, выносит резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 
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5 . Оформление и хранение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа оформляется на листах формата А4.  

5.2. Технические требования к оформлению рабочей программы: 

- текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта составляет 12–14 пт, межстрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 

см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word. Таблицы вставляются непосредственно в текст; 

-титульный лист считается первым, но не нумеруется. Титульный лист 

оформляется в соответствии с приложением 1,2,3. 

5.3.  Рабочая программа учебных предметов, внеурочной деятельности 

(ФГОС) является приложением  основной образовательной программы  НОО, 

ООО. 

5.4. Рабочие  программы учебных предметов, курсов (ФКГОС)  хранятся  

в течение 3-х лет. 
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