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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочих программах учебных предметов, курсов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 11» городского округа Самара 

(далее – Положение) 

 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённым приказом министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

Положение определяет структуру, порядок разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11» городского 

округа Самара (далее - Гимназия). 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая программа - нормативный локальный акт Гимназии, 

регламентирующий содержание и последовательность изучения учебного 

предмета, курса с целью достижения результатов, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (или, 

до перехода на федеральный государственный образовательный стандарт, 

требованиям федерального компонента государственного стандарта общего 

образования).  

1.2. Рабочая программа является компонентом содержательного раздела 

соответствующей основной образовательной программы Гимназии.  

 

2. Структура рабочих программ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов основных 

образовательных программ Гимназии имеют следующую структуру: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы). 

Календарные тематический планы изучения (прохождения) программ 

составляются учителями на учебный год и прилагаются к рабочим программам 

учебных предметов, курсов. 

2.2. Рабочие программы внеурочной деятельности основных 

образовательных программ Гимназии имеют следующую структуру: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы). 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочих программ 

3.1. Рабочие программы предметов, курсов, календарно-тематические 

планы разрабатываются учителями по прилагаемым к настоящему Положению 

формам. 

Допускается разработка учителями рабочих программ на основании 

примерных официально изданных рабочих программ предметов, курсов. 

3.2. Оформление рабочих программ осуществляется учителями  

с соблюдением следующих требований: 

ориентация страниц документа - альбомная; 

поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 2,5 см, правое - 1,5 см; 

шрифт - Times New Roman; 

размер шрифта - 14; 

межстрочный интервал - 1,5 (для содержания таблиц - 1,0); 

расстановка переносов слов с одной строки на другую по слогам - нет; 

выравнивание текста - по ширине; 

абзац (отступ) - 1,25 см; 
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заголовки - полужирным шрифтом, с выравниванием текста по центру, 

межстрочным интервалом - 1,0,  без отступа (абзаца - 1,25) в начале строки;   

вставка номеров страниц в документе - вверху по центру; 

на первой странице - титульном листе номер страницы не указывается, 

нумерация страниц начинается со второй страницы с цифры «2».   

3.3. Рабочие программы, разработанные учителями, утверждаются 

приказом Гимназии, после их обсуждения на заседаниях соответствующих 

методических объединений Гимназии и согласования Методическим советом 

Гимназии. 

3.4. Календарные тематические планы или изменения в них 

согласовываются заместителем директора (согласно компетенции, или по 

начальной школе, или по учебно-воспитательной работе, или по иностранным 

языкам).  

3.5. Допускается использование учителями в учебном процессе 

официально изданных рабочих программ предметов, курсов, после обсуждения 

данных программ соответствующим методическим объединением и в целом 

Методическим советом Гимназии. 

 


