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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию деятельности  

МБНОУ «Гимназия № 17» (далее – гимназия) по составлению, согласованию 

и утверждению рабочих программ учебных предметов, определяет 

компетенцию, порядок и принципы взаимодействия участников 

образовательных отношений в вопросах программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности гимназии и разработано в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, законодательными актами РФ и 

Кемеровской области. 

 1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре, 

правилам оформления рабочих программ учебных предметов, а также к 

содержанию и порядку работы по их составлению, согласованию и 

утверждению.  

1.3. Положение предназначено для всех педагогов, руководителей 

методических объединений и администрации гимназии, обеспечивающих 

процесс составления, согласования и утверждения рабочих программ 

учебных предметов. 

1.4. Организация образовательной деятельности в гимназии  

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, планом учебно-воспитательной работы, программой 

развития Учреждения, а также рабочими программами учебных предметов, 

которые обеспечивают выполнение учебного плана.     

1.5. На основании данного Положения ежегодно в конце августа 

издается приказ «Об утверждении рабочих программ учебных предметов», 

которым утверждаются рабочие программы учебных предметов и программы 

внеурочной деятельности, разработанные педагогами гимназии. 

 

2. Составление и структура рабочей программы учебного предмета 

2.1. Структура рабочей программы учебного предмета содержит 

следующие элементы:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 тематический план с требованиями к результатам обучения; 

 содержание курса (если программа не составлена на основе 

авторской); 

 календарно-тематическое планирование; 

 сведения о выполнении практической части программы; 

 список литературы для учителя и учащихся; 

 приложения (по желанию педагога).  

Порядок расположения названных элементов рабочей программы 

учебного предмета должен соответствовать приведенному перечню. 

2.2. Титульный лист рабочей программы учебного предмета должен 

содержать следующие сведения (приложение № 1): 

 полное наименование образовательного учреждения; 



 сведения об утверждении программы директором (с указанием даты 

и номера приказа) и согласовании с педагогическим советом (с 

указанием даты и номера протокола); 

 сведения об обсуждении программы на методическим 

объединением учителей и согласовании с экспертно-аналитическим 

советом (с указанием даты и номера протокола); 

 наименование вида документа; 

 наименование учебной дисциплины; 

 класс; 

 сведения об авторской (примерной) программе, на основании 

которой составлена данная рабочая учебная программа; 

 сведения о составителе (-лях): Ф.И.О., должность, ученая степень, 

ученое звание; 

 место и год издания. 

2.3. Пояснительная записка содержит общую характеристику учебного 

предмета и раскрывает особенности  ее изучения. Пояснительная записка 

должна содержать сведения о (приложение № 2): 

 соответствии рабочей программы учебного предмета федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта по 

предмету; 

 авторской программе и характере вносимых в неѐ изменений; 

 количестве часов, выделенных на реализацию данной программы, и 

еѐ уровне (базовом, углубленном, для профильных классов и др.); 

 цели и задачах курса, а  также межпредметных связях (по желанию 

учителя); 

 основных разделах курса; 

 особенности изучения учебного предмета; 

 формах и методах освоения данной программы; 

 видах и формах контроля знаний и умений учащихся; 

 необходимом оборудовании и технических средствах обучения.  

2.4. Тематический план дает представление о последовательности 

изучения учебного предмета по разделам, отражает требования к результатам 

обучения и характеризует структуру расчетной сетки (приложение 3). 

Основным структурным элементом тематического плана является 

раздел. 

Разделы подлежат нумерации арабскими цифрами.  

Распределение объема часов, отводимых на изучение разделов, 

осуществляется исходя из задач и особенностей учебной дисциплины. 

2.5. Содержание курса (приложение 4) является факультативным 

разделом и создаѐтся в том случае, если программа не составлена на 

основе авторской. В данном разделе характеризует 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. 

2.6. Календарно-тематическое планирование (приложение №5) 

представляет собой таблицу, в которой графа «Дата урока» соотносится с 

графой «Тема урока». 

2.7. Приложения является факультативным разделом и могут 

включать (в зависимости от особенностей предмета):  

 список произведений для обязательного заучивания наизусть; 

 список произведений для внеклассного чтения; 

 критерии для оценивания знаний и умений учащихся 

 и др. 

 

3. Порядок составления, согласования и утверждения программ 

3.1. Рабочие программы учебных предметов составляются педагогами 

самостоятельно на основе действующих нормативных документов 

Минобрнауки РФ, департамента образования и науки администрации 

Кемеровской области, комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка и МБНОУ «Гимназия № 17» 

3.2. Составленные рабочие программы учебных предметов подлежат 

ежегодному предварительному обсуждению на методическом объединении и 

согласованию  с экспертно-аналитическим и педагогическом советами 

гимназии не позднее 31 августа текущего учебного года. 

3.3. При согласовании программ учитывается их соответствие 

учебному плану; возрастным особенностям и потребностям учащихся; 

материально-техническим возможностям гимназии; требованиям, 

предъявляемым к рабочим программам. 

3.4. Согласование программ проводится поэтапно:  

1) заседание методического объединения педагогов соответствующего 

направления;  

2) заседание экспертно-аналитического совета гимназии;  

3) согласование на педагогическом совете гимназии; 

4) утверждение директором гимназии. 

3.5. На основании решения педагогического совета рабочие программы  

учебных предметов утверждаются приказом директора гимназии. 

3.6. При согласовании и утверждении программ ведутся 

соответствующие протоколы, решения которых доводятся до всего 

педагогического коллектива. 

3.7. Если рабочая программа составлена на основе примерной и 

авторской (с учѐтом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта), то рецензия не требуется. 



3.8. За реализацию программы в полном объеме, согласно 

установленным срокам, педагог несет персональную ответственность. 



Приложение 1 
муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

Утверждаю: 

директор гимназии 

 

_________________________ 

Приказ № _____-о 

от 30 августа 2014 г. 

 

Согласовано 

с педагогическим советом  

протокол №1 

от 28 августа 2014 г. 

 

 

 

Рабочая программа 

по  _________________________ для _____ класса(ов) 

(предмет) 

 

(Составлена на основе авторской программы по _______________________ 

для ____________________ класса (ов) общеобразовательных учреждений. 

Автор(ы): ______________________________________________________ ) 

 

 
  

 

 

 

Составил: 

_______________________ 

учитель ________________ 

________________________ 

МБНОУ «Гимназия №17» 
 

Обсуждено  

на методическом 

объединении учителей 
(естественнонаучного и 

физико-технического цикла; 

гуманитарно-

эстетического цикла; 

английского языка) 

Протокол №1 

от 27 августа 2014 г. 

 

 Согласовано 

с экспертно-аналитическим 

советом  

протокол №1 

от 27 августа 2014 г. 
 

Новокузнецкий городской округ, 2014 год 



Приложение 2 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  общего 

образования на основании Примерной программы по … и (или) авторской программы 

(например, по физике для 7-9 кл., авт.: Е.М. Гутник, А.В. Пѐрышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.:Дрофа, 2008. – 334 с.) и учебника по физике: Физика. 7 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.В. Пѐрышкин. – 10-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с.: 

ил.). 

Данная программа составлена на … часов в соответствии с учебным планом МБНОУ 

«Гимназия №17», рассчитана на ... год (а) обучения и является программой (базового или 

профильного) уровня. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 … 

 … 

 … 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса … 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта:... и опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов (перечислить названия всех 

разделов): 

 … 

 … 

 … 

 

В изучение данных разделов (по сравнению с авторской программой) внесены 

следующие изменения: 

№

 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

авторской 

программы 

Кол-во 

часов 

рабочей 

программы 

Примечание (описание 

вносимых изменений с 

обоснованием их причин) 

     

     

 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в … классе 

является то, что он ориентирован на учащихся (старшего, среднего или младшего 

школьного возраста), которые имеют хорошую базовую подготовку по предмету (или не 

имеют достаточной базовой подготовки по предмету). В связи с этими приоритетными 

методами обучения являются (выбрать что-либо) эвристическая и репродуктивная 

беседа, проблемное задание, проблемное слово педагога,  творческое задание, игра 

(ролевая, коммуникативная, учебная); решение учебой задачи, проект,  игра, лекция, 

рассказ, инструктаж, упражнение, работа с книгой (конспектирование, составление 

плана, таблицы, схемы на основе прочитанного). 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного (ых) класса (ов) 

определяют также выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной 

активности детей (подростков). К числу таких ведущих методов обучения можно отнести 

следующие (выбрать что-либо): объяснительный, иллюстративный, проблемный, 

частично-поисковый, исследовательский. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению … в 

рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и закрепления 



нового материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том числе 

(выбрать что-либо): урок-экскурсия, урок-зачет, урок-путешествие, урок-турнир, урок-

суд, урок-дискуссия, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, раздаточный и 

контрольно-измерительный материал по вышеуказанным разделам, а также учебник и 

методические пособия для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе еѐ практической 

части) по … требуются следующее оборудование и технические средства обучения 

(выбрать нужное или дополнить): мультимедийная установка (проектор, ноутбук. 

экран), магнитофон, телевизор и DVD-плеер, интерактивная доска. меловая доска, 

спортивный инвентарь (перечислить какой), музыкальные инструменты (какие!). 

оборудование по физике (какое!), оборудование по химии (какое!). 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде входного, текущего и итогового контроля в следующих 

формах (выбрать нужное или дополнить): собеседование, зачет, контрольная работа, 

самостоятельная работа, контрольный опрос, диктант, тест, выполнение нормативов 

(каких!), контрольное упражнение, изложение, сочинение, контроль техники чтения, 

взаимоопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ФИЗИКА 

7 класс 

 ( 2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования к 

результатам 

обучения по 

разделам (что 

должны знать и 

уметь 

обучающиеся) 

Форма контроля 

теор. прак. 

  

 

Раздел I.  

Введение 

 

4 3 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

 

 

 

 сведения о строении 

 

5  

4 

 

1 

  

     

     

 Всего  56 14 

 



Приложение 4 

 

 Если рабочая программа составлена на основе авторской 

программы, то структурная единица «Содержание курса» не 

является обязательной! 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ФИЗИКА 

7 класс 

 

Раздел I.  Введение  (4 ч.) 

Тема 1.    Что изучает физика   (1 ч.) 

 Что изучает физика. Физические явления. 

Тема 2. Наблюдения, опыты, измерения (3 ч.)  

 Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности измерений. Физика и 

техника.  

 Фронтальная лабораторная работа «Измерение физических величин с 

учѐтом абсолютной погрешности» 

И т.д. 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФИЗИКЕ  

для 7 класса 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Название раздела, тема урока Примечания 

(обоснование 

переноса или 

объединения урока, 

несовпадения даты 

по плану и по факту) 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I.  Введение   

1 02.09 

 

 Что изучает физика.  

2 09.09.  Наблюдения, опыты, измерения.  

3   Физика и техника.   

4   Лабораторная работа «Измерение 

физических величин с учѐтом 

абсолютной погрешности» 

 

 

Раздел II. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

5   Молекулы  

6   И т.д.  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

ПО _______________________________ 

                                                                                            (предмет) 

 

 

Для предметов гуманитарного цикла (обязательные колонки)
1
: 

 

Русский язык  

 

 

Литература 

 

Для  

предметов естественно-научного цикла: 

 

№ 

п/п 

Вид Тема Кол-во 

часов 

 Лабораторная 

работа 

  

 Практическая работа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 В таблицах представлены колонки, обязательные для заполнения. По желанию учителя в таблицу могут 

быть дополнены факультативные колонки 

Класс Диктант Сочинения Объѐм 

сочинени

я 

Изложение 

Обучающи

е 

Контрольны

е 

Обуча

ющие 

Контр

ольн

ые 

       

Класс Сочинения Объѐм 

сочинения 

Наизусть Техника 

чтения Домашние Аудитор

ные 
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Список литературы для учащихся 

1. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л. А. Тростенцова. - 34-е изд. - М.: Просвещение, 

2011. - 223 с.: ил.  

2. Арсирий, А. Т. В страну знаний с Дедом Всеведом. Путешествие второе [Текст] / А. 

Т. Арсирий. – М. : Дрофа, 2005. – 159 с. 

3. Арсирий, А. Т. В страну знаний с Дедом Всеведом. Путешествие первое [Текст] / 

А. Т. Арсирий. – М. : Дрофа, 2004. – 147 с. 

4. Голуб, И. Б. Русский язык без репетитора. Сдаем без проблем! [Текст] / И.Б. Голуб. 

– М.: Эксмо, 2009. 368 с. 

5. Ленская, Т. С. Русский язык. Виды разборов [Текст] / Т.С. Ленская, Т. Ю. 

Угроватова. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 224 с. 

6. Розенталь, Д. Э. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. Стилистика и 

культура речи [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М.: Махаон, 2005. – 256 с.  

7. Штоль, А. А.  Русский язык в таблицах (средний формат). Орфография и 

пунктуация. Как избежать ошибок [Текст] / А.А. Штоль. - Новосибирск: Сиб. Унив. 

Изд-во, 2010. – 80 с. 

 

Список литературы для учителя 

1. Баранов, М. Т. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 

2010. - 47 с. 

2.  Гайбарян, О. Е. Тесты по русскому языку: Теоретический и практический 

материал для подготовки к тестированию по русскому языку / О. Е. Гайбарян, А. 

В. Кузнецова. – Ростов н/Д: «МарТ», 2002 – 129 с. 

3. Капинос, В. И. Развитие речи: теория и практика обучения 5 – 7 классы [Текст] / 

В.И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик. – М.: Учитель, 1991. – 192 с. 

4. Капинос, В. И. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Русский 

язык. / В. И. Капинос, Л. И. Пучкова. – М.: Интеллект-Центр, 2003. – 96 с. 

5. Русский язык и литература. 5-11 классы [Текст] : творческие упражнения к 

урокам развития речи / О. А. Хорт, Г. С. Шамшина. – Волгоград : Учитель, 2008. – 

159 с. 

6. Текучева, И.В. Тесты по русскому языку [Текст] : учеб. – метод. пособие / И. В. 

Текучева. – М.: Экзамен, 2006. – 127 с. 

7. Тихонов, В. В. 250 диктантов по русскому языку для школьников [Текст] / В. В. 

Тихонов, Т. Е. Шаповалова. – М.: Дрофа, 2000. – 160 с. 

 

 

 


