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1. Общие положения 
 
  1.1. Положение  является локальным нормативным актом, регулирующий   порядок  разработки 
рабочих программ по предметам учебного плана и плана внеурочной деятельности в 
муниципальном бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении «Гимназия № 44» 
(далее – Учреждение).  
1.2. Положение разработано в соответствии с:  
- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статьи 12, 13, 18, 32); 
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,  
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 375; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря  2015 года № 
1576  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования»; 
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897; 
- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,  
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. N 413; 
-  приказом Министерства образования и науки РФ №734 от 17 июля 2015 года, пункт 19.1 
- приказом Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897;  
- приказом Министерства образования и науки РФ № 1578 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413;  
- письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»; 
- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 
 № 189 с  дополнениями и изменениями. 
1.3. Рабочая программа по учебному предмету и рабочая программа  внеурочной деятельности 
предназначена для реализации требований федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) к условиям и результату образования учащихся начального общего 
образования  (далее – НОО), основного общего образования  (далее – ООО) и среднего общего 
образования  (далее – СОО)  по  конкретному предмету учебного плана  и плана внеурочной 
деятельности (далее – ВУД) Учреждения и обязательна для выполнения в полном объеме . 
1.4. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по отдельным учебным предметам и курсам ВУД. Программы 
отдельных учебных предметов и курсов ВУД должны обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения Основных образовательных программ  е – НОО, ООО и СОО. 
1.5. Задачи рабочей программы: 
- дать представление о практической реализации  ФГОС при изучении конкретного предмета  или 
курса ВУД;  
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- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета или  курса ВУД с учетом 
целей, задач и особенностей образовательной деятельности в Учреждении и с учетом 
особенностей контингента учащихся.  
1.6. Функции рабочей программы:  
- нормативная: рабочая программа является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме; 
- целеполагающая: рабочая программа определяет ценности и цели, ради достижения которых она 
введена в ту или иную образовательную область; 
- содержательная: программа фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 
всеми  учащимися; 
- процессуальная: рабочая программа определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания; организационные формы и виды деятельности в программах ВУД; 
- оценочная: программа выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля для 
достижения планируемых результатов. 
1.7. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 
Учреждения в рамках реализации Основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, 
относятся: 
- программы по учебным предметам; 
- программы элективных курсов; 
- программы внеурочной деятельности; 
- программы факультативных занятий. 
1.8. Рабочая  программа  по предмету   на уровне НОО разрабатывается учителем (коллективом 
учителей) на основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
НОО с учётом авторских программ (далее – программ). 
1.9. Рабочая  программа  по предмету  разрабатывается учителем (коллективом учителей) на 
основе требований к результатам освоения Основных образовательных программ ООО, СОО. 
1.10. Рабочая  программа  ВУД разрабатывается учителем (коллективом учителей) на основе 
требований к результатам освоения Основной образовательной программы НОО, ООО, СОО  и с 
учетом Комплексной программы ВУД на уровне НОО. 
1.11. Рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом учителя, определяет наиболее 
оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, учитывает состояние учебно-
методического и материально-технического обеспечения Учреждения. 
1.12. Рабочие программы составляются на класс или параллель, на один учебный год или на 
уровень обучения (НОО, ООО, СОО). 
1.13. Составитель (составители) рабочей программы может (могут) самостоятельно: 
- раскрывать содержание разделов, тем; 
- устанавливать последовательность изучения учебного материала; 
- распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами; 
- конкретизировать требования к предметным, метапредметным и личностным результатам 
освоения рабочей программы по предмету и  ВУД; 
1.14. Рабочие программы обсуждаются на методическом объединении учителей-предметников, 
рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются приказом директора Учреждения.  
 
2. Структура рабочей программы 
 
2.1. Рабочая программа оформляется по образцу.  
2.2. Рабочие программы учебных предметов должны содержать: 
1) Титульный лист (Приложение 1) с указанием: 
- название Учреждения; 
- гриф рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы;  
- название учебного предмета; 
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- указание уровня и класса; 
- фамилия, имя и отчество составителя (составителей) рабочей программы; 
- год составления рабочей программы. 
Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: личностные, метапредметные, 
предметные (учащиеся научатся; учащиеся получат возможность научиться); 
3) содержание учебного предмета, курса: 

Разделы (главы) Содержание 

  

 
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы: 
- на уровне НОО: 
 
Разделы 
программы  

Количество часов 
по программе* 

Количество часов по рабочей 
программе 

№ уроков 

     
*В рабочих программах для 1 класса указывается, на материале каких разделов была 
скорректирована программа (основание СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.10). 
 
Дополнительно в разделе тематического планирования указывается: 
№п/п Вид работы Проверяемое содержание 

курса 
Количество 
часов 

Контрольно-измерительные 
материалы для оценки 
достижений планируемых 
результатов  

     
 
- на уровне ООО и СОО: 
 

Раздел (глава) Тема Количество часов 
   

 
2.3. Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей программе и 
составляется на текущий учебный год: 
 

№ урока 
п/п 

Дата Тема урока Количество часов 

Раздел  (глава)  
1    
2  *  

* Практическая часть (практическая, лабораторная работы; отчет об экскурсии) и формы контроля  
(тест; контрольная, самостоятельная, проверочная работы; диктант, сочинение) записываются в 
тему урока. 
 
2.4. Рабочие программы курсов ВУД должны содержать: 
1) Титульный лист (Приложение 2). 
На титульном листе указывается: 
- название Учреждения; 
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- гриф рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы;  
- название направления и программы ВУД; 
- указание уровня образования и класса; 
- фамилия, имя и отчество составителя (составителей) программы; 
- год составления рабочей программы. 
Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 
2) Результаты освоения курса ВУД:  
- на уровне НОО: воспитательный, личностный, метапредметный, предметный результат; 
- на уровне ООО, СОО: личностные и метапредметные результаты. 
 
3) Содержание курса ВУД с указанием форм организации и видов деятельности: 
 
№ п/п Модули (разделы) 

программы 
Содержание Форма 

организации 
Виды 
деятельности 

     
 
4) Тематическое планирование 
 
№ п/п Модули (разделы) 

программы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 
     

 
На уровне НОО в тематическом планировании может быть предусмотрена «Оценка достижения 
планируемых результатов». 
 
5) Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей программе ВУД и 
составляется на текущий учебный год: 
 
№ 
п/п 

Дата Тема занятия Количество 
часов 

    
 
- на уровне ООО, СОО темы занятий могут объединяться для отдельных форм организации, таких 
как экскурсии, праздники, соревнования, олимпиады, конкурсы, и составлять 2 – 3 часа. В этом 
случае они записываются в одну дату и указывается количество часов. 
- в приложения к рабочей программе ВУД могут включаться оборудование для реализации 
рабочей программы ВУД, темы проектных и исследовательских работ для учащихся, тематика 
конкурсов и олимпиад. 
 
2.5. В случаях изменения календарно-тематического планирования, учитель составляет лист 
корректировки рабочей программы: 
 
№ урока 
(занятия 

ВУД) 

Дата переноса 
урока  

(занятия ВУД) 

Класс Тема перенесенного урока 
(занятия ВУД) 

Причина 
переноса урока 
(занятия ВУД) 

     
 
Листы корректировки рабочей программы подшиваются к календарно-тематическому 
планированию. 
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3. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
 
3.1 Рабочая  программа по предмету рассматривается на заседании методического объединения 
учителей-предметников (указывается дата, номер протокола заседания МО); согласовывается с 
Педагогическим советом (указывается дата, номер протокола Педагогического совета); и 
утверждается приказом  директора Учреждения (указывается дата, номер приказа). 
3.2. Утверждение рабочей программы осуществляется до начала учебного года, но не позднее 01 
сентября текущего года приказом директора по Учреждению. 
3.3. Один экземпляр утверждённой рабочей программы хранится в документации методического 
объединения, второй – у учителя для осуществления образовательной деятельности. 
 
4. Ответственность Учреждения 
 
Учреждение  несет  ответственность  за  реализацию  не  в  полном  объеме рабочих программ 
согласно учебному плану, плану внеурочной деятельности и календарному учебному графику. 
 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Положение согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом директора 
Учреждения. 
5.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
5.3. После принятия Положения новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 
силу. 
5.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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Приложение 1 
 

Муниципальное  бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБНОУ «Гимназия № 44» 
Приказ № ___  от _____ 

_____________Л.И. Метелева 

 

 Программа рекомендована 
Педагогическим советом 
МБНОУ «Гимназия  № 44» 
Протокол № ______  

от «___»___________20__  г 

 

  Программа обсуждена на 
методическом объединении 
учителей  _______________ 
Протокол № ____ 

от «___»___________20__  г. 

 

Рабочая программа  

на уровень ______(начального, основного, среднего) общего образования 

по _________________________ для _____ класса(ов) 
                                                                                   предмет 

 

 

Составитель(и) программы:  
ФИО ____________________________, 
учитель(я) ________________________ 

 
 
 
 
 
 

Новокузнецк, 20______ г. 
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Приложение 2 
 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 
 «Гимназия № 44» 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБНОУ «Гимназия № 44» 
Приказ № ___  от _____ 

_____________Л.И. Метелева 

 

 Программа рекомендована 
Педагогическим советом 
МБНОУ «Гимназия  № 44» 
Протокол № ______  

от «___»___________20__  г 

 

  Программа обсуждена на 
методическом объединении 
учителей  _______________ 
Протокол № ____ 

от «___»___________20__  г. 

 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности 

на уровень _________________ общего образования 
для _______ класса(ов) 

по ______________________________ направлению 
 «__________________________________________»  

название программы 
 

 

Составитель(и) программы: 
 ФИО _____________________, 
 учитель(я) ________________________ 
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Новокузнецк, 20____ г. 
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