
 

Положение 

о рабочих программах учебных предметов 5-9 классов 

(ФГОС ООО) 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации №273»,  и регламентирует структуру, порядок 

разработки и реализации рабочих программ учебных предметов. 

1.2. Примерная программа является основой для создания рабочих программ и ориентиром 

при разработке авторских. 

1.3. Авторская программа (программа, разработанная одним или группой авторов) – 

документ, созданный на основе государственного образовательного стандарта, определяющий 

содержание образования определенного предмета. Для авторской программы характерны 

оригинальная концепция и построение содержания. Внедрению в практику работы 

общеобразовательных учреждений авторской программы предшествует ее экспертиза и 

апробация. 

1.4. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или авторской 

программы, 

 разработанный педагогом для конкретной образовательной организации и 

определенного класса (группы) на конкретный учебный год и (или) уровень образования,  

 определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного 

предмета, 

 имеющий изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, 

количестве часов, использовании организационных форм обучения и т.п. 

 

2. Структура рабочих программ учебных предметов 

 

2.1. Рабочая программа по своему содержанию представляет собой способы реализации с 

учетом: 

 требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 максимального объема учебного материала для учащихся; 

 требований к уровню подготовки выпускников; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательной 

организации для реализации учебных предметов в  каждом классе; 

 познавательных интересов учащихся; 

 целей и задач образовательной программы гимназии; 

 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

 

2.2. К элементам  структуры рабочей программы относятся: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
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 содержание программы учебного курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

 календарно-тематическое и поурочное планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы; 

 учебно-методические средства обучения. 

 

2.2.1. Титульный лист  содержит: 

 наименование образовательной организации; 

 гриф утверждения программы руководителем образовательной организации; 

 название учебного предмета; 

 уровень или класс в котором изучается учебный предмет; 

 срок реализации. 

 

2.2.2. В тексте пояснительной записки к рабочей программе указывается: 

 название, автор и год издания конкретной программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана рабочая программа; 

 цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений (задачи формулируются в соответствии со стандартом и с учетом данной 

образовательной организации и для конкретного класса );  

 изменения, внесенные в примерную и авторскую программу, и их обоснование; 

 учебно-методический комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для контрольных 

работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Министерством образования и науки РФ), используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой гимназии (пособия, 

входящие в учебно-методический комплект, обозначаются с указанием их названия, 

класса, ФИО автора, издательства, года издания); 

 количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в т.ч. количество 

часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, 

проектов, исследований; 

 особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетание, 

а также преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков  

 

2.2.3. планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; Основанием 

для выделения требований к уровню подготовки учащихся выступает федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования и учебная программа 

(примерная или авторская), на базе которой разрабатывается рабочая программа. Поэтому 

требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей программе, должны 

быть не ниже требований, сформулированных в федеральном государственном стандарте 

общего образования и учебной программе, принятой за основу. 

 

2.2.4. календарно-тематическое и поурочное планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы; 

 отражает последовательность изучения разделов и тем программы, показывает распределение 

учебных часов по разделам и темам, определяет проведение зачетов, контрольных, 

практических и др. видов работ за счет времени, предусмотренного максимальной учебной 

нагрузкой. * обозначаются занятия, проводимые в неурочной форме. 

2.2.5. содержание программы учебного курса; включает реферативное описание 

каждого раздела. 

 

 

2.2.6.Учебно-методические средства обучения включают  



 основную и дополнительную учебную литературу (учебники, учебные пособия, 

сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, практических работ и 

лабораторных практикумов, хрестоматии) справочные пособия (словари, справочники); 

 наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы, 

необходимые для реализации рабочей программы (приложение 4) . 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов 

 

3.1. Основными принципами разработки рабочих программ учебных предметов являются:  

 преемственность содержания образования по уровням; 

 достижение требований федеральных государственных образовательных стандартов на 

каждом уровне общего образования;  

 углубленное и профильное изучение предметов гуманитарного направления на основной 

и старшей ступенях. 

3.1.1. Рабочие программы учебных предметов, входящих в учебный план гимназии, 

разрабатываются на основе примерных и авторских программ, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

3.2. Разработанные рабочие программы утверждаются приказом директора после их 

рассмотрения на ГМО и вынесения соответствующего решения о возможности их 

утверждения.  

3.3. Директор гимназии может направить отдельные (или все) рабочие программы учебных 

предметов для проведения внешней экспертизы. При этом выбор организаций или лиц для 

проведения экспертизы определяется руководителем по своему усмотрению.  

3.4. В течение учебного года рабочие программы учебных предметов могут 

корректироваться педагогом  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения в данное положение вносятся по решению методического совета с 

последующим утверждением директором.  

4.2. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместители 

директора по учебно-воспитательной работе или педагогический совет гимназии. 

4.3. С данным положением педагоги и руководящие работники гимназии знакомятся на 

педагогическом совете. 

 

 

 



  

Экспертный лист оценки Рабочей программы учебного предмета ФГОС ООО 

Предмет________________     Класс____________________   

элементы оценки результат  прим. 

титульный лист:   

наличие грифа ОУ   

наименование предмета   

к-во учебных часов на год   

гриф согласования рабочей программы руководителем МО   

гриф согласования рабочей программы зам. директора по УВР   

гриф утверждения РП приказом директора    

класс   

ФИО учителя   

год реализации   

   

пояснительная записка:   

точное название, автор и год издания учебной  программы, на 

базе которой разработана рабочая программа. 
  

соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту   
  

соответствие  учебному плану гимназии   

цель изучения программы   

задачи учебного года   

-количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

  

количество часов для проведения других видов работ   

изменения, внесенные в примерную и авторскую программу   

УМК   

предпочтительные формы организации учебного процесса   

формы текущего контроля   

формы промежуточной аттестации   

Календарно-тематическое и поурочное планирование:   

Последовательно обозначены все темы и уроки в соответствии 

с общим кол-м часов отводимых на реализацию программы 
  

Сформулированы результаты обучения учащихся   

*обозначены занятия проводимые в неурочной форме (с 

указанием конкретной формы) 
  

Содержание программы учебного предмета (курса) с 

указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности: 

  

Реферативное описание каждого раздела программы   

Указаны формы организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности 
  

Учебно-методические средства обучения   

   

   

 

Составитель программы_________________________________ 

Программа соответствует\не соответствует требованиям Положения 

Экспертизу программы провели: 

- руководитель методического объединения _________________(_____________) 

- заместитель директора по УВР ________________________(Аносова Т.В.) 
 


