
 

 

 

 

Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу 

МБОУ Гимназия № 6 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу 

МБОУ гимназия № 6 (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным  

законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», С Приказами 

министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом  МБОУ Гимназия № 6 

(далее – Гимназия) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу (далее – Программа) – 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

учебной дисциплины (учебного предмета, элективного курса, факультатива), 

основывающийся на государственном образовательном стандарте (федеральном и 

региональном (национально – региональном) компонентах, компоненте образовательного 

учреждения), примерной или авторской Программе по учебному предмету, курсу 

(образовательной области). 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенному учебному предмету, курсу. 

Задачи программы: 

•  обеспечить реализацию компонентов государственного образовательного стандарта 

при изучении конкретного учебного предмета, курса; 

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины, 

курса с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

 

 

2. Структура рабочей программы 

  

2.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета, 

курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист  

 пояснительную записку, конкретизирующую общие цели основного общего 

образования (среднего общего образования) с учетом специфики учебного предмета, курса 

 тематическое планирование, содержащее номер урока, тему урока, вводимые 

понятия 

2.1.1. Программа может содержать иные структурные элементы (описание учебно – 

методического обеспечения и др.). 

 

3. Утверждение рабочей программы 
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         3.1. Программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 05 сентября 

текущего года) приказом директора Гимназии. 

3.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

•  получение согласования у заместителя директора по учебно – воспитательной 

работе. 

• проведение внутренней экспертизы  

• обсуждение и принятие Программы на заседании Методического совета; 

Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов.  

3.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу (в тематическое 

планирование) в течение учебного года, должны быть отражены в корректировке, 

прилагаемой к Программе.  
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

Обсуждено  

на заседании Методического 

совета  

протокол №     от  

 

                                                                    Утверждаю  

директор МБОУ Гимназия 6  

Г.А. Четверухина  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету ___________________ 

класс ______________________ 

 

_____________________________________________________ 

Ф.И.О., категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ - 20__ учебный год 
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Приложение 2 

 

Тематическое планирование по учебному предмету _________________ 

 
Класс ______________  

Учитель __________________________________________________________  

Количество часов  

Всего ___ час; в неделю _____ час. 

Планирование составлено на основе __________________________________  
программа 

УМК________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
название, автор, издательство, год издания 

 
 

                                                                                                         

Тематическое планирование по учебному предмету ________________ 

 
Номер 

урока 

Тема урока  Вводимые понятия  Примечания 

    

    

    

    

Таблица с тематическим планированием может несколько видоизменяться в 

зависимости от предмета (например, вводиться дополнительные колонки для 

разграничения нумерации тем по истории России и тем по всеобщей истории, 

тем по алгебре и геометрии и др.) 


