
               

Положение 

о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"), федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», приказа Минобрнауки России 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», а также изменениями  в  федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, в том числе в части требований к 

рабочим программам учебных предметов, курсов: 

 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»;  

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 “О 

рабочих программах учебных предметов”. 
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 3 

марта 2016 г. N 08-334 

Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 09.08.2016 № 24/4.1.- 5872 «О примерной структуре рабочих программ 

учителя». 

 

 1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ 

учебного предмета, курса, дисциплины (далее – рабочая(ие) программа(ы)) в МАОУ 

гимназии «Мариинская», урочной и внеурочной деятельности, а также дополнительного 
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образования, регламентирует порядок их разработки, утверждения и реализации 

педагогическими работниками в образовательной деятельности. 

1.2. Образовательная программа, согласно Закону РФ «Об образовании», - это локальный  

документ, обязательный для выполнения в полном объёме, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения учебного предмета,  предназначенный для реализации 

требований к  результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования обучающимися в соответствии с ФКГСОО и ФГОС общего образования в 

условиях гимназии. Учебная программа также является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом гимназии, с учетом преемственности изучения 

предмета на разных уровнях общего образования. 

   2.Составление рабочей образовательной программы 

   2.1. Образовательная программа по предмету разрабатывается учителем на основе 

примерной образовательной программы по учебному предмету, учебно-методического 

комплекса, основной образовательной программы ОУ, требований ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, а также ФКГСОО. 

2.2. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 - является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объёме; 

- определяет содержание образования по предмету на базовом и повышенном уровне; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создаёт условия для реализации системно-деятельностного подхода. 

 

2.3.   Образовательная программа по предмету имеет следующую структуру: 

 титульный лист 

  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

  содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3. Титульный лист содержит: 

 названия города, в котором подготовлена программа; 

  полное название  образовательного учреждения; 

 наименование «Рабочая программа по _______ (учебный предмет, курс); 

 уровень общего образования; 

 количество часов; 

 фамилию, имя и отчество разработчика программы; 

 Программа разработана на основе (примерной образовательной программы, 

издательство, год издания); 

 гриф «Утверждена приказом  гимназии» (дата, №). 

4. Последняя страница содержит: 

 Гриф согласования с  МС; дата, № протокол. 

 Гриф согласования с заместителем директора по УВР, дата. 

 

5.Раздел «Содержание учебной дисциплины» 

Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 единства содержания обучения на разных его уровнях; 

 отражения в содержании обучения задач развития личности; 

 научности и практической значимости содержания образования; 

 доступности обучения. 



При описании содержания тем учебной программы устанавливается следующая 

последовательность изложения 

 название темы (раздела); 

 содержание учебной темы (раздела); 

 необходимое количество часов для изучения темы (раздела). 
Оформлять содержание учебной дисциплины необходимо по следующей схеме: 

 

№ п/п темы 

(раздела) 

Название темы (раздела) Содержание темы 

(раздела) 

Количество часов 

    

  

   7. Рассмотрение и утверждение образовательной программы 

   7.1.   Образовательная программа по предмету рассматривается на заседании 

методического совета гимназии. 

7.2. Решение органа самоуправления «рекомендовать рабочую программу к 

утверждению» оформляется протоколом.    

 

 

 


