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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение определяет компетенцию, порядок и принципы взаимодействия 

участников образовательной деятельности в вопросах программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности МБ НОУ «Гимназия № 62» (далее – ОУ). 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.2. приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующей программы общего образования» 

2.3. приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

2.4. приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности общеобразовательного учреждения.  

ОУ– МБ НОУ «Гимназия №62».  

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

 ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования  

Программа -  рабочая программа учебного предмета, кур 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Положение устанавливает единые требования к структуре, правилам оформления 

программы, а также к содержанию и порядку работы по ее составлению, согласованию и 

утверждению.  

4.2. Положение предназначено для всех педагогических работников, руководителей 

предметных кафедр и методических объединений, администрации ОУ. 

4.3. Организация образовательной деятельности в ОУ регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком ОУ, расписанием занятий, Программами, курсов, 

которые обеспечивают выполнение учебного плана.    
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4.4. На основании данного Положения ежегодно  издается приказ «Об организации 

деятельности ОУ  по составлению, согласованию и утверждению рабочих программ 

учебных предметов, курсов», которым устанавливаются сроки прохождения этапов 

деятельности и назначаются ответственные за результаты работы. 

4.5. Контроль  выполнения приказа осуществляется заместителем директора ОУ по УВР. 

5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ 

5.1. Программы составляются педагогическими работниками самостоятельно.  

5.2. Составленные Программы подлежат ежегодному обсуждению и согласованию на 

методическом объединении педагогических работников до проведения педсовета в 

августе текущего года.  

5.3. При обсуждении и согласовании Программ учитывается их соответствие учебному плану, 

ООП НОО, ООП ООО, настоящему Положению. 

5.4. Утверждение Программ проводится директором ОУ на основании решения 

педагогического  совета о рекомендации их к работе.  

5.5. При обсуждении и согласовании, рекомендации к работе Программ ведутся 

соответствующие протоколы; решения, зафиксированные в протоколах, доводятся до 

всех педагогических работников. 

5.6. Администрация ОУ по заявкам педагогических работников  вправе провести внешнюю 

экспертизу Программ с целью получения на них рецензий специалистов ИПК. 

5.7. После прохождения процедуры обсуждения, рекомендации и утверждения Программа 

приобретает статус нормативного правового документа. 

5.8. За реализацию Программы в полном объеме и согласно установленным срокам, 

педагогический работник  несет персональную ответственность.  

6. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

6.1. Структура рабочей Программы содержит следующие элементы: 

1) титульный лист,  

2) пояснительную записку,  

3) тематический план,  

4) содержание курса,  

5) перечень требований к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, 

6) список литературы,  
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7) календарно-тематическое планирование.  

Порядок расположения названных элементов Программы должен соответствовать 

приведенному перечню. 

6.2. Титульный лист Программы должен содержать следующие сведения (приложение № 1): 

1) полное наименование ОУ; 

2) сведения об утверждении Программы директором ОУ (с указанием даты и 

номера приказа); 

3) сведения о рекомендации Программы к работе педагогическим советом (с 

указанием  даты и номера протокола); 

4) сведения об обсуждении и согласовании Программы на заседании 

методического объединения педагогических работников (с указанием даты и 

номера протокола); 

5) наименование учебного предмета, курса; 

6) наименование вида документа; 

7) указанием класса, для которого составлена Программа; 

8) сведения о составителе: Ф.И.О. педагогического работника; 

9) место и год издания Программы. 

6.3. Пояснительная записка содержит общую характеристику учебного предмета и 

раскрывает особенности  ее изучения. Пояснительная записка должна содержать 

сведения, кратко характеризующие: 

1) актуальность и причины написания Программы; 

2) роль и место предмета, курса в структуре учебного плана ОУ, межпредметная 

связь; 

3) соответствие Программы требованиям государственного стандарта; 

4) сведения об УМК, примерной   или авторской учебной программе, на основании 

которой составлена данная рабочая программа; 

5) объем и сроки изучения предмета, курса, уровень рабочей учебной программы 

(базовый, профильный) 

6) цель и задачи рабочей программы; 

7) структура учебного предмета, курса и обоснование изменений, вносимых в 

примерную  или авторскую учебную  программу, если они есть; 

8) особенности изучения учебного предмета; 
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9) особенности организации учебной деятельности по изучению предмета; 

10) особенности организации учебной деятельности в конкретном классе; 

11) виды и формы контроля знаний и умений учащихся и регулярность его 

проведения. 

Порядок указания названных сведений должен соответствовать     приведенному 

перечню. 

6.4. Тематическое планирование дает представление о последовательности изучения 

предмета и распределении объема часов, отводимых на изучение тем и разделов  

(приложение 2). Основным структурным элементом тематического плана является тема. 

Элементы тематического плана (разделы) подлежат нумерации. Разделы тематического 

плана нумеруются римскими, а темы – арабскими цифрами. Обозначение темы включает 

номер раздела и темы, разделенные точкой, например 1.1., 1.2.  и т.д. Распределение 

объема часов, отводимых на изучение тем и разделов, осуществляется исходя из задач и 

особенностей учебной дисциплины. 

6.5. Содержание курса. В Программе прописывается содержание частей, разделов и тем 

курса в последовательности, строго соответствующей структуре тематического плана 

(приложение 3). Содержание каждой части, раздела и темы программы должно 

начинаться соответственно со слов «Часть», «Раздел», «Тема» с указанием количества 

часов, отводимых на каждую тему. Стиль изложения материала Программы должен быть 

ясным и четким. Не допускается использование фраз, имеющих многозначное 

толкование, а также пространных предложений со сложной структурой. 

6.6. Требования к уровню подготовки учащихся указывают на то, что в результате 

изучения предмета учащийся должен знать/понимать, уметь, использовать 

приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(приложение 4). 

6.7. Список литературы должен включать документы, всесторонне раскрывающие 

содержание учебного предмета. Необходимо иметь два списка: один – для 

педагогического работника, другой – для учащихся, с указанием автора, названия, 

издательства и года издания. 

6.8. Календарно-тематическое планирование отражает дату проведения урока, тему урока 

(краткое предложение, в котором формулируется главная мысль содержания урока), 

основные понятия и термины, знания и умения, контроль (приложение 6).  
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7. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1.  Программа должна содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учѐтом 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 

(приложение 5);  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) календарно-тематическое планирование (приложение 7) 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа рабочей учебной программы  

 

Муниципальное бюджетное нетиповое  

общеобразовательное   учреждение  «Гимназия № 62»  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБ НОУ « Гимназия № 62» 

О.В.Колесникова_________________ 

Приказ №___  

от  «____» _____  20 ___ г.  

 

 Программа рекомендована к 

работе педагогическим 

советом 

Протокол №___  

от  «____» _______  20 ___ г. 

  Программа обсуждена и 

согласована  на заседании 

МО 

Протокол №___  

от  «____» _______  20 ___ г. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

9А класс 

 

 

 

 

                                                                                                         

Составитель:                                                                                                                

М.И.Сидорова, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

Новокузнецк, 2013 
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Приложение 2 

 Образец оформления тематического плана рабочей учебной программы 

Тематический план 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

 Раздел I. Изучение чисел 52 

1.1. Двузначные числа 20 

1.2. Трехзначные числа 25 

1.3. Римская письменная нумерация 7 

 

Приложение 3 

Образец оформления содержания Программы  

 

Содержание курса 

Раздел I. Изучение чисел (52ч) 

Тема 1. Двузначные числа (20 часов) 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Закономерности 

образования количественных числительных, обозначающих многозначные числа. 

 Сравнение  всех   изученных чисел. Первое представление об алгоритме 

сравнения натуральных чисел. 

 Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Тема 2. Трехзначные числа (25ч.) 

 

Приложение  4 

Образец оформления перечня требований к уровню подготовки обучающихся 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы (математики, истории и т.д.) на  базовом 

(профильном и т.д.) уровне ученик должен 

знать/понимать: 

1)  

уметь:  

1)  

использовать приобретенные знания и умения практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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1)  

 

 

Приложение 5 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
 

№  Тематическое 

планирование 

(Название раздела, темы) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
, 
в

 

т
о
м

 ч
и

сл
е 

у
р

о
к

и
 

р
а
зв

и
т
и

я
 р

еч
и

 и
 

в
н

ек
л

а
сс

н
о
г
о
 

ч
т
ен

и
я

  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

 

 

 

 

 

 

1 Раздел I. Введение 1  

2 Раздел II. Фольклор 13  

2.1 Пословица. Поговорка 1 Читать, отвечать на вопросы. 

Сопоставлять русские пословицы и 

поговорки с пословицами  и  поговорками  

родного  народа. 

2.2 Загадка 2 Сочинять собственные загадки. 
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Приложение 6 
Образец  оформления календарно – тематического планирование 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Основные понятия 

и термины 

Умения и навыки Контроль 

      

 

 

 

Приложение 7 

Образец  оформления календарно – тематического планирование (ФГОС) 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль 

       

 

 

 

 


