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Власова Л.Н..

«24»декабря 2015 года 
   

Положение 
о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,  

осуществляющего функции введения  ФГОС НОО и ООО 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО и ООО,  

разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС), Уставом 
МАОУ «Селенгинская гимназия». 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 
программы учебного предмета (курса) (далее рабочая программа). 

1.3. Цель рабочей программы  — создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной области). 
Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы Селенгинской гимназии. 

Задачи программы: 
 сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  
 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, 

задач и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и 
контингента обучающихся.  

1.4. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 
 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом или профильном 

уровнях; 
 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 
 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 
 включает модули регионального предметного содержания;  
 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 
 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 
Селенгинской гимназии в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 
 программы  курсов внеурочной деятельности (в том числе – элективные, 

факультативные курсы). 
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2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности относится к компетенции образовательного учреждения и 
реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем  ежегодно до начала нового учебного года и 
корректируется по мере необходимости. 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы  должно быть обеспечено 
ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, 
основного общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего, основного  общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 
 основной образовательной программе начального, основного общего образования; 
 примерной образовательной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 
апробацию); 

 федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования;   

 учебному плану МАОУ «Селенгинскя гимназия»;    
 требованиям к оснащению образовательного процесса.  

2.4. Если в примерной  программе не указано распределение часов по разделам и темам, а указано 
только общее количество часов, учитель в рабочей программе по предмету  (курсу) 
распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 
учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности обучающихся. 

 
3.  Оформление и структура рабочей программы 

3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 
выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе MS Word шрифтом Times New 
Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля: 
нижнее, верхнее – 2 см., левое – 3см., правое – 1,5 см.; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
3.2. Структура рабочей программы учебного предмета: 

1) Титульный лист (Приложение 1). 
2) Пояснительная записка, в которой указывается: 

a. примерная или авторская программа, на основе которой разработана рабочая 
программа,  

b. используемый УМК;  
c. описание места учебного предмета, курса в учебном плане (к какой 

образовательной области относится, в течении какого времени изучается, за 
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счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во часов, количество 
тем регионального содержания, гимназический компонент). 

3) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
(за учебный год), представленные по двум уровням: «ученик научится», «ученик 
получит возможность научиться» (Приложение 2) 

4) Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий 
(перечень и название раздела и тем курса;  необходимое количество часов для изучения 
раздела, темы; формы контроля; гимназический компонент ОУ). 

5) Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 
деятельности обучающихся: 

1) перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 
2) количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
3) темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 
4) формируемые универсальные учебные действия (по разделам); 
5) календарные сроки; 
6) характеристика основных видов учебной деятельности; 
7) использование учебно-лабораторного оборудования (при необходимости). 

Календарно-тематическое планирование может быть представлено в виде следующей таблицы: 
 

№ Дата Тема урока. Элементы 
содержания 

Характеристика основных 
видов учебной 
деятельности 

ученика. 

Контроль д/з 

Название раздела. Количество часов 
Планируемые результаты (на раздел): 

 Личностные. 
 Метапредметные. 

       
 

6) Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса (указываются 
учебная и методическая литература для учащихся, для учителя,  которая перечисляется 
в алфавитном порядке с указанием автора, названия книги, места и года издания.  

Пример библиографического описания Приложение 3. 
3.3. Структура программы курса внеурочной деятельности: 

1) Титульный лист (Приложение 1). 
2) Пояснительная записка, в которой указывается: 

a. примерная или авторская программа, на основе которой разработана рабочая 
программа,  

b. используемый УМК (при его наличии);  
c. описание места учебного предмета, курса в учебном плане (к какой 

образовательной области относится, в течении какого времени изучается, за 
счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во часов, количество 
тем регионального содержания, гимназический компонент). 

3) Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

7) Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности.   
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8) Календарно-тематическое планирование.  

 
Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 
соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как рабочие 
программы учебных предметов. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
4.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического объединения 

учителей-предметников на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе 
заседания методического объединения  учителей-предметников указывается факт 
соответствия Рабочей программы установленным требованиям. 

4.2. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по учебной работе. 
Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
гимназии на предмет соответствия программы учебному плану Селенгинской гимназии и  
требованиям федерального государственного образовательного  стандарта. Заместитель 
директора в титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, подпись.   

4.3. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября текущего учебного года приказом 
руководителя образовательного учреждения. 

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу учебного предмета 
(курса) в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией 
образовательного учреждения. 

4.5. Учитель имеет право вносить изменения в рабочую программу в течение учебного года в 
части изменения последовательности тем уроков внутри раздела, сроков проведения 
контрольных, практических работ. 

4.6. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 
внутреннего и внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в гимназии  
высококвалифицированными педагогами соответствующего учебного предмета, внешнее – 
муниципальным экспертным советом.   

4.7. Администрация гимназии осуществляет контроль реализации рабочих программ в 
соответствии с планом внутришкольной работы. 

4.8. Образовательное учреждение наряду с учителем несет ответственность за реализацию в 
неполном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса  на основании  ст.48  Закона  «Об образовании в Российской Федерации».  

4.9. Учитель несет ответственность за соблюдение сроков разработки, рассмотрения, принятия и 
утверждения рабочей программы по отдельным предметам, курсам в соответствии со ст. 48 
Федерального закона Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2013года № 273. 
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Приложение 1 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Селенгинская гимназия» 
 

УТВЕРЖДАЮ:   СОГЛАСОВАНО:   РАССМОТРЕНО: 
Директор МАОУ   Зам.директора по УВР МАОУ на заседании МО 
«Селенгинская гимназия»  «Селенгинская гимназия»   
_____________Власова Л.Н. _______________Лазарева Е.В. 
приказ №_____        протокол №_______ 
от «____»__________20___г.  «____»__________20___г.  от «____»________20___г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по химии  для  8   класса  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Учитель: Быкова Н.И. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 год 
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Приложение 2 
 

Планируемые результаты обучения: 
 

блок  

«Выпускник научится» 

блок  

«Выпускник получит возможность научиться» 

 ориентирует на уровни 
освоения учебных действий с 
изучаемым опорным учебным 
материалом ожидаемых от 
выпускников 
 включён круг учебных задач, 
построенных на опорном учебном 
материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации 
и которые в принципе могут быть 
освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии 
специальной целенаправленной 
работы учителя 
 Достижение результатов 
выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью 
накопленной оценки или портфеля 
достижений), так и в конце обучения, 
в том числе в форме государственной 
итоговой аттестации.  
 Оценка достижения ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а 
на уровне действий, составляющих 
зону ближайшего развития 
большинства обучающихся, — с 
помощью заданий повышенного 
уровня.  
 

Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным 
основанием для положительного 
решения вопроса о возможности 
перехода на следующую ступень 

обучения. 
 

 планируемые результаты, характеризующие 
систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего 
изучения данного предмета.  
 Уровень достижений могут продемонстрировать 
только отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания 
эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данной ступени 
обучения. 
 Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 
 Частично задания, могут включаться в 
материалы итогового контроля. Цели включения — 
предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных обучающихся. 
Невыполнение обучающимися заданий не является 
препятствием для перехода на следующую ступень 
обучения. В ряде случаев достижение планируемых 
результатов этого блока целесообразно вести в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 



8 
 

Приложение 3 
 

Пример библиографического описания: 
 

 книга одного или более авторов: 
Ситаров, В.А. Дидактика. / В.А. Ситаров - М.: ACADEMIA, 2002. - 365 с. 
 

 статья из сборника или периодического издания:  
Синцева, Г.В. Построение методической работы на диагностической основе / Г.В. Синцева 

//Методист. - 2003. - №1. - С.19—21. 
 

 сборники документов: 
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1.84. 
— Введ.01.01.86. — М., 1984. — 75 с. — (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу). 

 


