
 



о  рабочей программе учителя по учебному предмету учебного 

плана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального, 

основного, среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1»  г. Канска 
 

1. Общие положения 

 

1.1 . Настоящее Положение о сроках разработки, структуре и порядке 

утверждения  рабочих программ учебных предметов МАОУ «Гимназия №1» 

г.Канска разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 

(ред. От 3.12.2015)  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

   Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

  Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 1897 (ред. 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 по 

вопросам составления рабочих программ учебных предметов. 

 Уставом МАОУ «Гимназия №1» г. Канска; 

 Основной образовательной программой начального общего образования; 

  Основной образовательной программой основного общего образования; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

1.2. Рабочая   программа  является нормативно-управленческим документом 

образовательной организации, характеризующим систему образовательной 

деятельности педагога и учащихся по достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования,  основной образовательной программы основного общего 

образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. Рабочая программа является обязательной для 

выполнения учителем в полном объеме. 

 

 

 

 



2. Права образовательной организации 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательной организации и осуществляется ей самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.2. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом  и 

повышенном уровнях. 

2.3. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

по предмету распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

 

3. Ответственность образовательной организации 

 

3.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ образовательная организация несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

согласно учебному плану и календарному графику учебного процесса. 

3.2. При разработке рабочей программы учитель должен учесть требования 

федерального государственного образовательного стандарта. 

3.3. Основными положениями реализации стандарта содержания образования по 

предмету являются: 

- отражение планируемых результатов основной образовательной программы по 

данному предмету; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- включение в содержание рабочей программы всех поименованных 

дидактических единиц примерной программы по предмету. 

 

4. Цели и задачи рабочей программы 

 

4.1. Главной целью рабочей программы является реализация содержания 

основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализация содержания образовательной программы по 

определенному учебному предмету. Рабочая программа является частью ООП 

гимназии. 

4.2.  Основными задачами рабочей программы являются: 

 определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, 

курса с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности 



гимназии; 

 обеспечение преемственности содержания между годами обучения и 

уровнями образования. 

 

5. Структура рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа по учебному предмету имеет следующую структуру: 

  5. 1.1. Титульный лист  

   5.1.2.  Пояснительную записку, в которой указываются: 

-  основные нормативные документы   на основании требований которых 

составляется  программа; 

- конкретизируются общие цели с учетом специфики учебного предмета, курса; 

- место учебного предмета, курса  в учебном плане 

   5.1. 3 Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса; 

   5.1.4. Содержание учебного предмета.  

   5.1.5  Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы и указанием даты и  формы  проведения 

промежуточной аттестации. Представляется в виде таблицы (Приложение №2) 

 

6. Технология разработки рабочей программы 

 

6.1. Рабочая программа разрабатывается учителями-предметниками или 

школьным методическим объединением учителей-предметников, 

обеспечивающими преподавание учебного предмета, курса в текущем учебном 

году. 

6.2. При составлении, согласовании, утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральным  государственным образовательным стандартам начального, 

основного и среднего  общего образования; 

- примерной программе по учебному предмету, курсу или авторской программе, 

прошедшей апробацию и экспертизу; 

- основной образовательной программе гимназии. 

6.3. Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному 

предмету, курсу на учебный год.  

6.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета, курса осуществляется индивидуально каждым педагогом. 

Допускается коллективное планирование, если преподавание ведется по одному 

и тому же УМК. 

6.5. При разработке учебной программы учитываются особенности изучения 

предмета, уровень достижения планируемых результатов класса, группы и 

отдельных учеников, полученных в результате анализа выполнения 

обучающимися контрольных и проверочных работ, проводимых в рамках 

промежуточной аттестации и внешних диагностик (КДР, ВПР) а также 



обучающиеся с психофизическими особенностями, обучающиеся по 

адаптированным образовательным программа гимназии. 

6.6. В случае использования авторской рабочей программы, которая 

соответствует пункту 5.1.4 данного положения,  педагог вправе не дублировать 

данный пункт в свою рабочую программу, а пользоваться авторской и 

предоставлять ее по требованию. 

6.7. Рабочая программа составляется и хранится в электронном варианте. Копия 

электронного варианта должна иметься у руководителя школьного 

методического объединения и заместителя директора, курирующего полноту 

выполнения образовательных программ.  

 

 

7. Механизм утверждения рабочей программы 

 

7.1. Рабочая программа по учебному предмету рассматривается на заседании 

ШМО, согласуется руководителем ШМО и утверждается директором гимназии. 

7.2.  Рабочая программа утверждается в срок до 5 сентября нового учебного 

года. Отметки о согласовании и утверждении делаются на титульном листе 

рабочей программы, который распечатывается, а затем прикрепляется к 

электронном варианту рабочей программы в сканированном виде. 

7.3. Копия утвержденной рабочей программы должна иметься у руководителя 

ШМО и заместителя директора. 

7.4. Все изменения в рабочую программу проводятся в электронном виде и 

согласуются с заместителем директора, курирующим  деятельность по 

составлению, корректировке и выполнению рабочих программ. 

7.5. В конце учебного года все программы отправляются в архив электронного 

документооборота гимназии. 

 

 

8. Оформление рабочей программы 

 

8.1. Рабочая программа должна быть оформлена аккуратно, выполнена на 

компьютере на листах   формата  А4. Текст набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, 12-14 пт. Межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине. Поля: верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, 

правое – 1,5 см. 

8.2. Титульный лист не нумеруется. На титульном листе (приложение 1) 

указывается: 

 гриф «согласована», «утверждаю»; 

 название рабочей программы (учебный предмет, курс); 

 сведения об авторе (Ф.И.О., должность); 

 адресность (класс); 

 год составления рабочей программы. 



8.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

(приложение 2). В календарно -  тематическом плане от 10 до 30% учебного 

времени должно быть отведено урокам, направленным на развитие 

исследовательских и проектных навыков учащихся. 

8.4. Приложением к рабочей программе являются КИМ, разработанные и 

утвержденные руководителем методического  объединения для промежуточной 

аттестации 

 

9. Срок действия рабочей программы 

 

9.1. Рабочая программа , составленная на конкретный учебный год, действует в 

течение учебного года и хранится в электронном документообороте  гимназии в 

течение трех лет. 

 

10. Контроль выполнения рабочих программ 

 

10.1. Администрация гимназии осуществляет систематический контроль за 

выполнением учебного плана, плана внеурочной деятельности, соблюдением 

календарного учебного графика ООП по уровням образования. 

10.2. По итогам проверки реализации рабочих программ заместителем 

директора гимназии составляется сводная таблица, в которую вносится 

информация о количестве планируемых и фактически проведенных уроков, 

причине невыполнения рабочей программы, запланированных компенсирующих 

мероприятиях 

 

 

11. Случаи и порядок корректировки рабочих программ 

 

11.1. Мероприятия по корректировке рабочих программ осуществляются 

педагогическим работниками согласно дорожной инструкции. 

11.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ  директор 

гимназии издает приказ о внесении изменений с обоснованием причин и 

средством корректировки. 

11.3. Корректировка рабочей программы проводится в случае природных 

факторов, карантина, болезни учителей с целью выполнения учебного плана в 

полном объеме 

11.4. Корректировка рабочей программы может осуществляться посредством: 

- добавления выпавших часов; 

- оптимизации домашнего задания; 

- организации дистанционного обучения в случае длительного отсутствия 

учителя, но его возможности сопровождения обучающихся с помощью 

электронного обучения (объяснение учебного материала посредством видео-



лекции, использование электронной почты, вывод части учебного материала на 

самостоятельное изучение по теме с последующим контролем) 

11.5. Не допускается уменьшения объема часов за счет исключения тем и 

разделов из программы. 

11.6. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам, 

установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 

 

 

 

Приложение  1  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» Г.КАНСКА  

 

СОГЛАСОВАНА                                                                                       

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ШМО                       Директор МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Канска 

учителей __________________                     _______Т.Ю. Вылегжанина                                                     

___________________________            

«____»________________20____г.                        

«____»_______________20____г. 

 

Протокол №_____ 

 
Рабочая программа 

учебного предмета «наименование предмета» 

 
 
 
 
Ф.И.О., учителя (наименование учебного предмета)   

 

 

 

Классы:  

 

 

 
 

. 
 

Приложение №2 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

 
№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во уроков  Дата  


