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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию деятельности  

МБНОУ «Гимназия № 17» (далее – гимназия) по составлению, согласованию 

и утверждению рабочих программ учебных предметов в соответствии с 

ФГОС ООО, определяет компетенцию, порядок и принципы взаимодействия 

участников образовательных отношений в вопросах программно-

методического обеспечения образовательной деятельности гимназии и 

разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования", Методическими рекомендациями по 

разработке ООП ООО, рекомендованными к публикации в КРИПКиПРО, 

законодательными актами РФ и Кемеровской области. 

 1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре, 

правилам оформления рабочих программ учебных предметов, а также к 

содержанию и порядку работы по их составлению, согласованию и 

утверждению.  

1.3. Положение предназначено для всех педагогов, руководителей 

методических объединений и администрации гимназии, обеспечивающих 

процесс составления, согласования и утверждения рабочих программ 

учебных предметов. 

1.4. Организация образовательной деятельности в гимназии  

регламентируется основной образовательной программой основного общего 

образования (ООП ООО), учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, планом учебно-воспитательной работы, программой 

развития Учреждения, а также рабочими программами учебных предметов, 

которые обеспечивают выполнение учебного плана.   

1.5. Рабочие программа учебных предметов и курсов входят в 

содержательный раздел  ООП ООО гимназии и ориентированы на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

основного общего образования. 

1.6. Рабочие программы учебных предметов составляются на основе: 

– примерных программ по учебным предметам и материалов авторского 

УМК (учебников, имеющихся в федеральном перечне и авторских программ 

к линии учебников); 

– требований к результатам освоения ООП ООО гимназии; 

– программой формирования УУД гимназии. 

Рабочая  программа учебного предмета может быть как единой для 

всех работающих в гимназии учителей, так и индивидуальной.  

1.7. Цель рабочей программы учебного предмета - планирование, 

организация и управление образовательной деятельностью по конкретному 

учебному предмету в аспекте требований ФГОС ООО. 

Задачи рабочей программы учебного предмета - определение 

содержания, объема, порядка изучения учебного предмета с учетом 



особенностей образовательной деятельности гимназии и контингента 

обучаемых. 

1.8. Требования к содержанию рабочей программы учебного предмета 

в условиях введения ФГОС ООО: 

- соответствие требованиям  ФГОС к результатам освоения ООП ООО; 

- четкое определение места, роли и задач учебной дисциплины (курса); 

- реализация принципов системно-деятельностного подхода в отборе 

программного материала: принцип деятельности; принцип непрерывности, 

принцип целостности, принцип минимакса, принцип психологической 

комфортности, принцип вариативности; принцип творчества; 

- единство и логическая преемственность элементов содержания 

программы; 

- учет межпредметных связей, обеспечивающий формирование у 

учащихся  ценностно-смысловой картины мира; 

- региональный выбор форм организации процесса обучения с учетом 

специфики учебной дисциплины; 

- мотивированная дозировка разделов и тем программного материала с 

учетом возраста учащихся;  

- конкретность определения требований к приобретаемым учащимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов основного общего 

образования  

1.9. На основании данного Положения ежегодно в конце августа 

издается приказ «Об утверждении рабочих программ учебных предметов», 

которым утверждаются рабочие программы учебных предметов и программы 

внеурочной деятельности, разработанные педагогами гимназии. 

 

2. Составление и структура рабочей программы учебного предмета 

2.1. Рабочие программы учебных предметов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

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;  

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Порядок расположения названных элементов рабочей программы 

учебного предмета должен соответствовать приведенному перечню. 

2.2. Титульный лист рабочей программы учебного предмета должен 

содержать следующие сведения (приложение № 1): 

 полное наименование образовательного учреждения; 



 сведения об утверждении программы директором (с указанием даты 

и номера приказа) и согласовании с педагогическим советом (с 

указанием даты и номера протокола); 

 сведения об обсуждении программы на методическим 

объединением учителей и согласовании с экспертно-аналитическим 

советом (с указанием даты и номера протокола); 

 наименование вида документа; 

 наименование учебной дисциплины; 

 класс; 

 сведения об авторской (примерной) программе, на основании 

которой составлена данная рабочая учебная программа; 

 сведения о составителе (-лях): Ф.И.О., должность, ученая степень, 

ученое звание; 

 место и год издания. 

2.3. 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. 

Для этого в  пояснительной записке даются ссылки на нормативные 

документы, на основе которых будет осуществляться обучение, и 

указывается в рамках какой системы учебников или какой завершенной 

предметной линии учебников предполагается реализация данной программы; 

выявляется связь рабочей программы учебного предмета с программой 

воспитания и социализации учащихся. 

Пояснительная записка может быть раскрыта с помощью устойчивых 

словесных речевых оборотов  (далее– маркеров): 

 Актуальность изучения программы … возрастает в связи с ...,  

 В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 

образования ... относятся ... 

 В связи с ... большое значение приобрела проблема  развития 

функционально-грамотной личности... 

 Огромную важность в непрерывном образовании личности 

приобретают вопросы ... 

 Необходимость введения ... обусловлена требованиями 

(«Конституция РФ», ФЗ «Об образовании в РФ», Приказы Минобрнауки РФ, 

Департамента образования и науки Кемеровской области и др. локальные 

акты)... 

 Причины введения учебной дисциплины (курса)... заключаются в 

существующих противоречиях образовательного процесса таких, как ... 

 Необходимо отметить, что существующий учебный процесс 

характеризуется рассогласованием между необходимостью формирования и 

развития универсальных учебных действий  обучающихся и недостаточным 

количеством часов, отведѐнных на изучение предмета (или выполнение 

проекта)... 



 Введение программы   обусловлено тем, что ...  

 Программа адресована ..., а также может быть частично 

использована в ... классах. 

 Курс рекомендован учащимся ... 

 Программа рассчитана на обучение в первом полугодии ... 

2.4. Общая характеристика учебного предмета, курса: 

 определяет место данного учебного предмета в решении общих 

целей и задач, устанавливает межпредметные связи, для каких предметов 

является базой; целесообразно отметить, как они могут быть реализованы);  

 включает описание особенностей организации образовательной 

деятельности по предмету; предпочтительные формы обучения и их 

сочетания; предпочтительные формы контроля и оценки, указывается 

возможность интеграции с внеурочной деятельностью (например, на основе 

метода проектов); 

 могут быть даны комментарии к каждому из разделов программы 

и краткие методические указания по изложению теоретического материала, 

выполнению лабораторных практических работ, а также пояснения, 

связанные с проектированием и возможной реализаций части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

При раскрытии общей характеристики учебного предмета могут  быть 

использованы  маркеры: 

 Специфика данной учебной дисциплины обусловлена ... 

 Особенность изучаемого курса состоит в ... 

 Программа ... ориентирована на применение широкого комплекса 

приѐмов и методов системно-деятельностного подхода .. 

 Отличительными чертами данной программы являются ... 

 Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ-

технологий и ТСО, что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям к организации учебного процесса. 

 Предлагаемая программа построена на основе примерной программы 

или рабочей авторской программы, в соответствии с требованиями ФГОС… 

 Нами переработаны авторские материалы ... , являющиеся 

основанием данной учебной программы.  

 Данная программа построена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО ...  

 Учебная программа разработана на основе..... 

  Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

чтение установочных лекций (проведение экскурсий, лабораторных, 

практических занятий, семинаров, обобщающих уроков, диспутов и др.).  

 Практическое выполнение программы предполагает   выполнение   

учащимися конкретных видов  учебной деятельности: контрольных или 

творческих работ, проверочных работ (включая тесты, графические 

проверочные работы), виды диктантов (предупредительный, 

объяснительный, восстановительный, зрительный, выборочный, творческий, 



графический), виды работ с текстом, опыты, выставки книг и ученических 

работ, нетрадиционные виды домашних заданий и др.). 

 В  программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и 

проблемной формы обучения, коллективной и самостоятельной работы  

 Особое место в овладении данным курсом отводится проектной  

(самостоятельной) работе по ... 

 исходя из принципов современного образования, реализация 

программы ориентирована на новые подходы к организации общения, 

сотрудничества на уроке.  

 используются активные и интерактивные формы учебного 

сотрудничества: «учитель-ученик», парная и групповая работа, что в свою 

очередь так же влияет на формирование УУД.  

 при изучении курса для обучаемых предусмотрены большие 

возможности для самостоятельной работы ... 

 Контрольные (зачетные и др.) требования сводятся к 

следующему: ... 

 Изучение курса завершается  защитой проекта, контрольным 

тестом, который включает ...,  

 Обязательным условием допуска ученика к зачету (экзамену и 

др.) является выполнение проекта и его представление  и защита... 

 Программа ... общим объемом ... часов изучается в течение ... 

четверти (полугодия). 

 Курс рассчитан на ... часа лекционно-практических занятий в ... 

классе.  

 Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

итогового теста, который включает ... вопросов (заданий) по основным 

проблемам курса. 

 Курс завершается зачетом (экзаменом, тестом, контрольной 

работой) в ... четверти (полугодии). При этом к зачету обучающийся должен 

представить  проект..., продемонстрировать ..., провести ..., показать ... 

2.5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

 предполагает распределение часов по классам на изучение 

предмета, определяется резерв свободного учебного времени в часах и 

процентах от общего количества, который может быть использован для 

реализации авторских подходов, разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Маркеры: 

 Предмет входит в часть… учебного плана гимназии ... 

 Особое место данного предмета в структуре учебного плана 

обусловлено ... 

 Изучение данного предмета тесно связано с такими 

дисциплинами, как ... и является пропедевтикой  к изучению курса …. 



 Курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные 

дисциплины, как ... 

 Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных 

занятий (уроки, лекции и др.), выполнение домашних заданий по ..., 

выполнение проекта 

 в ходе прохождения программы учащиеся посещают урочные и 

лекционные занятия, участвуют в семинарах..., занимаются индивидуально 

по...   

2.6. В разделе «Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса»: 

 конкретизируются планируемые результаты освоения 

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

познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 

действия;  

 показывается связь программы учебного предмета с программой 

развития универсальных учебных действий  на уровне основного общего 

образования. 

Маркеры: 

 Курс ориентирован на достижение личностных… предметных … 

и метапредметных результатов основного общего образования. 

 В соответствии с этим, целью освоения программы является ... 

формирование и  развитие УУД..., создание учебного проекта ..., 

ознакомление с ..., формирование целостного представления...) 

 Данный курс преследует цель ... 

 Данная программа имеет цель ... 

 В ходе ее достижения решаются задачи (конкретные «шаги» по 

достижению цели): 

- формировать  УУД...; 

- совершенствовать умения  (личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные)...; 

- развивать творческий подход к ...; 

- создать основу для понимания ... (скоординировать ..., определить ..., 

упорядочить ..., систематизировать ..., углубить понимание ...). 

- Достижение  поставленной цели связывается с решением следующих 

задач: ... 

Основные задачи программы заключаются в следующем:  

- познакомить с…, продолжить знакомство с…, 

- отрабатывать  проектные умения учащихся…, 

- систематизировать…, организовать…,  обобщить знания о…, и т.д. 

2.7. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» должен быть 

структурирован, выделены разделы, темы, подтемы в соответствии с 

тематическим планом. Названия разделов, тем, подтем должны начинаться с 

абзаца.. Употребляются предложения телеграфного стиля, основой которых 

являются ключевые словосочетания (слова). Не допускается использование 



сложных синтаксических конструкций и фраз, имеющих многозначное 

толкование. Текст должен быть точным, что достигается правильным 

подбором слов, не допускающих двоякого толкования; ясным, 

проявляющимся в умении излагать мысли доступно и доходчиво; кратким, 

выражающимся в умении избегать ненужных повторов и излишней 

детализации. 

При описании содержания тем учебной программы может быть 

рекомендована следующая последовательность изложения: 

 -название темы; 

 -необходимое количество часов для ее изучения; 

 -темы практических и лабораторных работ. 

2.8. Раздел «Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности» разрабатывается каждым учителем 

индивидуально (см. Таблицу 1). 

Данный раздел программы дает представление о последовательности 

изучения учебного предмета с приведением расчетной сетки часов. 

Таблица 1 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

5 класс 
№ Дата Наименование 

разделов и тем  

Количество часов  

(для программы ВУД) 
Впервые 

вводимые 

дидактическ

ие  

единицы 

(виды 

учебной 

деятельност

и, знания, 

умения) 

 

Формы 

контроля 

a. П b. Ф Всего Теори

я 

Практ

ика 

   Раздел 1. 

«Имя 

существитель

ное» 

30 

 

15 15  

 

 

   1. Имя сущ-ое 

как часть речи 

1 1 0 

   2.     

       Всего 108 40  68  

 

Таким образом, раскрывается последовательность изучения разделов и 

тем программы, показывается распределение учебных часов по разделам и 

темам из расчета общего количества часов по учебному предмету. 

Тематический план составляется на весь срок обучения. 

2.9. В разделе «Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной деятельности» указываются 

основная и дополнительная учебная литература, учебные и справочные 



пособия, учебно-методическая литература, перечень технических средств 

обучения, демонстрационные печатные пособия, экранно-звуковые пособия, 

цифровые образовательные ресурсы, учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование и т.д. 

В рабочей программе учебных предметов должны быть представлены 

два списка литературы: список литературы, используемый педагогом при 

составлении программы и организации образовательной деятельности по 

предмету, и список литературы для учащихся, который включает учебники, 

учебные пособия, справочники, энциклопедии, цифровые  образовательные 

ресурсы  и другие источники по предмету. 

Списки строятся по алфавитному ряду. Оформляя список литературы, 

необходимо соблюдать требования Госстандарта  (см. Приложение №2). 

2.10. Раздел «Планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса» возможно оформлять в виде таблице (см. Таблицу 2) 

Таблица 2 

№ Наименование раздела Планируемые 

результаты изучения 

  Ученик научится: 

- : 

- ; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-  

   

  

2.11. Приложения к рабочей программе учебного предмета 

оформляются учителем по желанию. В эту часть программы можно 

поместить дидактический материал, используемый в учебном процессе, 

учебные проекты, выполненные учащимися, конспекты занятий, 

обобщающих уроков, аналитические справки по результатам работы по 

данной рабочей программе и др.Приложения нумеруются и должны иметь 

название. 

 

3. Порядок составления, согласования и утверждения программ 

3.1. Рабочие программы учебных предметов составляются педагогами 

самостоятельно на основе действующих нормативных документов 

Минобрнауки РФ, департамента образования и науки администрации 

Кемеровской области, комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка и МБНОУ «Гимназия № 17» 

3.2. Составленные рабочие программы учебных предметов подлежат 

ежегодному предварительному обсуждению на методическом объединении и 

согласованию  с экспертно-аналитическим и педагогическом советами 

гимназии не позднее 31 августа текущего учебного года. 



3.3. При согласовании программ учитывается их соответствие 

учебному плану; возрастным особенностям и потребностям учащихся; 

материально-техническим возможностям гимназии; требованиям, 

предъявляемым к рабочим программам. 

3.4. Согласование программ проводится поэтапно:  

1) заседание методического объединения педагогов соответствующего 

направления;  

2) заседание экспертно-аналитического совета гимназии;  

3) согласование на педагогическом совете гимназии; 

4) утверждение директором гимназии. 

3.5. На основании решения педагогического совета рабочие программы  

учебных предметов утверждаются приказом директора гимназии. 

3.6. При согласовании и утверждении программ ведутся 

соответствующие протоколы, решения которых доводятся до всего 

педагогического коллектива. 

3.7. Если рабочая программа составлена на основе примерной и 

авторской (с учѐтом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта), то рецензия не требуется. 

3.8. За реализацию программы в полном объеме, согласно 

установленным срокам, педагог несет персональную ответственность. 



Приложение 1 
муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

Утверждаю: 

директор гимназии 

 

_________________________ 

Приказ № _____-о 

от 30 августа 2014 г. 

 

Согласовано 

с педагогическим советом  

протокол №1 

от 28 августа 2014 г. 

 

 

 

Рабочая программа 

по  _________________________ для _____ класса(ов) 

(предмет) 

 

(Составлена на основе авторской программы по _______________________ 

для ____________________ класса (ов) общеобразовательных учреждений. 

Автор(ы): ______________________________________________________ ) 

 

 
  

 

 

 

Составил: 

_______________________ 

учитель ________________ 

________________________ 

МБНОУ «Гимназия №17» 
 

Обсуждено  

на методическом 

объединении учителей 
(естественнонаучного и 

физико-технического цикла; 

гуманитарно-

эстетического цикла; 

английского языка) 

Протокол №1 

от 27 августа 2014 г. 

 

 Согласовано 

с экспертно-аналитическим 

советом  

протокол №1 

от 27 августа 2014 г. 
 

Новокузнецкий городской округ, 2014 год 



Приложение 2 
Список литературы для учащихся 

1. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л. А. Тростенцова. - 34-е изд. - М.: Просвещение, 

2011. - 223 с.: ил.  

2. Арсирий, А. Т. В страну знаний с Дедом Всеведом. Путешествие второе [Текст] / А. 

Т. Арсирий. – М. : Дрофа, 2005. – 159 с. 

3. Арсирий, А. Т. В страну знаний с Дедом Всеведом. Путешествие первое [Текст] / 

А. Т. Арсирий. – М. : Дрофа, 2004. – 147 с. 

4. Голуб, И. Б. Русский язык без репетитора. Сдаем без проблем! [Текст] / И.Б. Голуб. 

– М.: Эксмо, 2009. 368 с. 

5. Ленская, Т. С. Русский язык. Виды разборов [Текст] / Т.С. Ленская, Т. Ю. 

Угроватова. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 224 с. 

6. Розенталь, Д. Э. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. Стилистика и 

культура речи [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М.: Махаон, 2005. – 256 с.  

7. Штоль, А. А.  Русский язык в таблицах (средний формат). Орфография и 

пунктуация. Как избежать ошибок [Текст] / А.А. Штоль. - Новосибирск: Сиб. Унив. 

Изд-во, 2010. – 80 с. 

 

Список литературы для учителя 

1. Баранов, М. Т. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 

2010. - 47 с. 

2.  Гайбарян, О. Е. Тесты по русскому языку: Теоретический и практический 

материал для подготовки к тестированию по русскому языку / О. Е. Гайбарян, А. 

В. Кузнецова. – Ростов н/Д: «МарТ», 2002 – 129 с. 

3. Капинос, В. И. Развитие речи: теория и практика обучения 5 – 7 классы [Текст] / 

В.И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик. – М.: Учитель, 1991. – 192 с. 

4. Капинос, В. И. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Русский 

язык. / В. И. Капинос, Л. И. Пучкова. – М.: Интеллект-Центр, 2003. – 96 с. 

5. Русский язык и литература. 5-11 классы [Текст] : творческие упражнения к 

урокам развития речи / О. А. Хорт, Г. С. Шамшина. – Волгоград : Учитель, 2008. – 

159 с. 

6. Текучева, И.В. Тесты по русскому языку [Текст] : учеб. – метод. пособие / И. В. 

Текучева. – М.: Экзамен, 2006. – 127 с. 

7. Тихонов, В. В. 250 диктантов по русскому языку для школьников [Текст] / В. В. 

Тихонов, Т. Е. Шаповалова. – М.: Дрофа, 2000. – 160 с. 

 

 

 


