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ПОЛОЖЕНИЕ  

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»,  

 реализующей программы общего образования 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего образования (утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями),   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями), 

 Уставом образовательного учреждения. 

1.2 Рабочая программа – часть основной образовательной программы (далее – 

ООП) соответствующего уровня общего образования, входящая в ее содержательный 

раздел. 

1.3 Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования 

обучающихся по конкретному предмету учебного плана общеобразовательного 

учреждения. 

1.4 Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине (образовательной области). Программы отдельных учебных предметов 

должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 
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1.5 К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы общего 

образования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы по внеурочной деятельности. 

 

2. Структура  рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

 требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в 

соответствии с ФГОС общего образования); 

 локальных нормативных актов Гимназии. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, курсов: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

2.3. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной 

деятельности: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

2.4. Раздел, посвященный результатам освоения учебного предмета, курса, 

конкретизирует соответствующий раздел пояснительной записки ООП соответствующего 

уровня общего образования. Все планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса подлежат оценке их достижения учащимися. 

В разделе кратко фиксируются: 

 требования к личностным, метапредметным и предметным результатам; 

 виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(возможно приложение тематики проектов);  

 система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение 

оценочных материалов). 

2.5. Раздел, посвященный содержанию учебного предмета, курса, включает: 

 краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС общего образования; 

 межпредметные связи учебного предмета, курса; 

 ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения (если 

актуально). 

2.6. Раздел, посвященный тематическому планированию, оформляется в виде 

таблицы, состоящей из следующих граф: 

 название темы; 

 количество часов, отводимых на освоение темы; 

 планируемые образовательные результаты учащихся по каждой теме в соответствии 

с пунктом 2.4 Положения. 

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником в соответствии 

с его компетенцией. 

3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывается рабочая программа: 

 рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный год; 



3 
 

 рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен 

сроку освоения дисциплины учебного плана или курса внеурочной деятельности. 

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

 авторской программы; 

 учебной и методической литературы; 

 другого материала. 

3.4. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании 

методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

одобрения/ неодобрения рабочей программы. 

3.5. Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела ООП 

соответствующего уровня общего образования приказом директора Гимназии. 

 

4. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

4.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор Гимназии 

издает приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего 

образования в части корректировки содержания рабочих программ. 

4.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, 

установленными в приказе директора Гимназии о внесении изменений в ООП 

соответствующего уровня общего образования. 

5. Компетенция и ответственность учителя 

5.1. К компетенции учителя относятся: 

 осуществление своей деятельности на высоком профессиональном уровне, 

обеспечение в полном объеме реализации преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдение правовых, нравственных и этических норм, следование нормам 

профессиональной этики; 

 уважение чести и достоинства обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 разработка и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, программы отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля);  

 применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество 

образование форм, методов обучения и воспитания в соответствии с требованиями к 

реализации системно-деятельностного подхода и с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 учет особенностей психофизического развития обучающихся и состояния их 

здоровья, соблюдение специальных условий, необходимых для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие при 

необходимости с медицинскими работниками; 

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с основной образовательной программой и рабочей 

программой; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка гимназии, 

иными локальными актами к Уставу гимназии; 
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 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 

требованиями государственного стандарта общего образования, Уставом гимназии; 

 оценка образовательных результатов, предусмотренных ФГОС; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом гимназии на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий). 

5.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме преподаваемых учебных предмета, курса 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочей программы. 

5.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется в виде конспекта 

урока или заполнения технологической карты.  

 

 

Положение может быть пролонгировано в случае отсутствия изменений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


