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Положение о рабочей программе учителей ЧОУ «Гимназия № 1»  

 

1. Общие положения 

    1.1.  Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ,              

    обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований к  

    минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного  

    плана ЧОУ «Гимназия № 1». 

    1.2. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления  

    образовательным процессом по определенной образовательной дисциплине. 

    1.3. Задачи рабочей программы: 

 Дать представление о практической реализации компонентов (федеральный, региональный, 

школьный) 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. 
 

    1.4. Для достижения своих целей и задач программа выполняет следующие функции: 

 Нормативную, являясь документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

 Целеполагания, определяющую ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

 Процессуальную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов 

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

 Оценочную, выявляющую уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

    1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности  

     ЧОУ «Гимназия №1» в рамках реализации основной программы относятся: программы по  

      учебным предметам, программы по внеурочной деятельности, программы элективных курсов,  

      программы факультативных занятий. 

    1.6. Исходными документами для составления рабочих программ учебных курсов являются: 

 Нормы Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС НОО, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 06.10.2009 года № 373; 

 ФГОС ООО, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089; 



 Примерные программы Министерства образования и науки РФ, созданные на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Авторские программы, созданные на основе примерных программ Министерства образования 

и науки; 

 Инструктивные письма  министерства образования и науки Краснодарского края «О внесении 

дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов»  

от 20.08.2015 № 47-12606/15-14. 
 

2. Структура рабочей программы 

 

    Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования по 

ФГОС (все пункты) или ФКГОС-2004 (выделены жирным шрифтом) должны содержать: 
 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 
 

2. Общую характеристику учебного предмета, курса; 
 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
 

5. Содержание учебного предмета, курса; 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности;  
 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

3. Требования к оформлению рабочей программы 

 

    1.  Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

    2.  В календарно – тематическом планировании курсивом пишутся темы обязательные для   

         изучения, но не вносимые в классный журнал на предметной странице. 

    3.  После согласования на ШМО и заместителем директора по УВР рабочую программу  

         утверждает педагогический совет, председатель 

         педагогического совета ставит гриф утверждения на титульном листе. 

    4.  Администрация ЧОУ «Гимназия № 1» осуществляет контроль реализации рабочих программ  

         в соответствии с планом внутришкольного контроля. 


