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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочих учебных программах 

общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе положений Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального, основного, 

среднего (полного) общего образования, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1577 от 02 февраля 2016 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г., приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом образовательного учреждения, и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (элективного курса, 

факультатива, курса дополнительного образования), основывающийся на федеральном 

государственном образовательном стандарте, примерной или авторской программе по 

учебному предмету (образовательной области). 

1.3. Рабочая программа - инструмент, с помощью которого учитель определяет оптимальные и 

наиболее эффективные для данного класса содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательных отношений в соответствии с результатами, определенными 

ФГОС.  

1.4. Утверждение рабочих учебных программ. Методические объединения учителей 

предметников рассматривают рабочие учебные программы педагогов на новый учебный год 

на заседаниях в мае текущего года. Рабочие программы согласовываются на научно-

методическом совете, утверждаются директором ОЧУ «Газпром школа» и размещаются в 

электронном виде на сайте школы, в Виртуальном методическом кабинете и на рабочем 

столе учителя. 

1.5. 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. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 
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1.6. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания); 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

1.7. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу (элективному, 

факультативному, курсу дополнительного образования) на учебный год или ступень 

обучения. 

1.8. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области). 

1.9. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально на 

заседании методического объединения. 

 

II. Структура рабочей программы 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения образовательной программы 

начального, основного общего и полного общего образования. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы: 

 Титульный лист (название программы). 

 Пояснительная записка. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 Содержание учебного предмета, курса. 

 Тематическое планирование. 

 Календарно-тематическое планирование (в электронном виде). 

 Приложения к программе (оценочн0-диагностические материалы в электронном виде). 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 Тематическое планирование. 

2.2. Титульный лист - структурный элемент программы, в котором указывается:  
 полное наименование учебного заведения;  
 соответствующие грифы о согласовании и утверждении рабочей программы; 
 название учебного предмета с указанием класса, для которого создана программа;  
 на основе какой программы разработана; 
 автор программы.  

2.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, содержащий сведения:  
 о нормативных документах и материалах, на основе которых составлена рабочая программа 

(автор УМК, комплект используемых учебников); 
 о количестве учебных часов в неделю, на которое рассчитано преподавание предмета (в 

соответствии с УП школы); 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

3 

 о целях и задачах образовательной деятельности по предмету в данном классе (параллели), 

на которые направлена рабочая программа; 
 об изменениях, внесенных учителем в авторскую рабочую программу по предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), если таковые имеются, и обосновании их целесообразности. 

2.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета - разрабатываются в соответствии с 

ФГОС, планируемыми результатами освоения образовательной программы образовательного 

учреждения. Предметные результаты освоения учебного предмета приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Необходимо 

отразить, какие непосредственно результаты должны быть достигнуты по окончанию 

каждого, конкретного класса. 

2.5. Содержание курса - структурный элемент программы, включающий: 
 название разделов и тем курса и их содержание; 
 темы практических и лабораторных работ; 
 творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при 

обучении; 
 использование резерва учебного времени. 

Содержание распределяется по смысловым блокам для каждого класса отдельно. 

2.6. Тематическое планирование представляет собой разделение всего содержания учебного 

курса на дидактические единицы (разделы, их нумерацию с указанием продолжительности 

изучения) и содержит: 
 перечень и название разделов и тем курса; 
 необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 
 количество контрольных мероприятий по теме; 
 количество практических и лабораторных работ. 

Составляется в виде таблицы. 

2.7. Календарно-тематическое планирование раскрывает последовательность тем предлагаемого 

курса и количество часов на каждую из них, соотношение времени теоретических и 

практических занятий. Таблица содержит: 
 №, Тема раздела  
 №, Тема урока 

2.8. Приложения к Программе могут содержать дидактические материалы, контрольные, 

самостоятельные, практические работы, памятки, презентации, технологические карты 

уроков, индивидуальные домашние задания, дифференцированные задания, разработки 

дистанционных уроков и т.п. в электронном виде. 

 

III. Технические требования к рабочей программе учебных курсов 
Рабочие программы сдаются в печатном и электронном виде. 

Требования к оформлению материалов: 

 формат, совместимый с Microsoft Word 2013; 

 шрифт «Times New Roman»; основной текст – 12 пт, одинарный межстрочный интервал; 

 размер страницы – А4, ориентация книжная, поля: верх, низ 1 см, слева 1,5 см, справа 1 см; 

 отступ (абзац) – 1 см, выравнивание по ширине; 

 центровка заголовков; 

 таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены от предыдущего и 

последующего текста одним интервалом. 


