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I . Общие положения. 

1.1. Данное Положение о рабочей программе учебного предмета (далее РПУП), 

разрабатываемой на основе ФГОС (далее – Положение), создано  с целью 

утверждения порядка разработки, рассмотрения и утверждения рабочей программы 

учебного предмета, разрабатываемой на основе ФГОС. 

1.2. Положение о РПУП разрабатывается в соответствии с:   

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (статья 2. п. 9);   
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ  МО РФ от 6 октября 2009 г. № 373  «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО») с изменениями, внесенными в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 1643, от 31 декабря 2015 года № 1576); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (п. 18.2.2.) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897), с изменениями, внесенными в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию 8 апреля 2015 года, 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию 8 апреля 2015 года; 

- Уставом Гимназии. 

1.3. Рабочие программы учебных предметов (РПУП) должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения образовательных программ, разрабатываемых на 

основе ФГОС НОО, ФГОС ООО в МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара (далее – 

Гимназия).  

1.4. РПУП является документом, отражающим процесс развития Гимназии, поэтому 

может изменяться и корректироваться.  

1.5. РПУП является единой для всех педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по данному предмету в Гимназии, и обязательной для 

административного контроля  за полнотой  и качеством её реализации. 

 



II. Порядок разработки, рассмотрения, утверждения РПУП. 

2.1.Проект РПУП по предмету обсуждается на МО педагогических работников, 

разрабатывается педагогическими работниками на уровень образования в 

соответствии с данным Положением.  

2.2. Проект РПУП может быть рассмотрен на научно - методическом совете (НМС) 

Гимназии. 

2.3.  РПУП принимается на педагогическом совете Гимназии. 

2.4.  РПУП утверждается директором Гимназии. 

2.5. Каждый педагогический работник должен иметь на своём рабочем месте вариант 

РПУП для классов, в которых он работает. 

 

III. Структура РПУП. 

Структура РПУП является единой для всех предметов и включает в себя 

титульный лист и основное содержание РПУП: 

-      пояснительную записку; 

-      личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета; 

-      содержание курса; 

-      тематическое планирование. 

 

IV. Титульный лист. 

Титульный лист  является единым для всех РПУП и включает в себя: 

- полное наименование учредителя и полное наименование Гимназии в соответствии с 

Уставом Гимназии; 

- информацию о том где, когда и кем рассмотрена РПУП; 

- информацию о том где, когда и кем утверждена РПУП; 

- наименование учебного предмета; 

- указания на принадлежность РПУП к уровню общего образования; 

- срок реализации данной РПУП; 

- Ф.И.О. педагогического работника, составившего данную РПУП;  

- название населённого пункта и год разработки РПУП; 

 

V. Основное содержание РПУП. 

1. Пояснительная записка содержит информацию: 

- о нормативных документах, в соответствии с которыми разработана РПУП (Закон об 

Образовании в РФ, программы, …); 

- о целях изучения предмета; 

- о том, каким образом реализуется содержание, какие подходы используются; 

- о том, как организовано развитие УУД (типовые задачи, проектная деятельность, …); 

2. Личностные, метапредметные результаты по классам (подробное описание из 

примерной ООП): регулятивные, познавательные, коммуникативные, предметные 

результаты по классам (на базовом и повышенном уровнях); 

3. Содержание курса по классам (подробно прописываются соответствующие  

дидактические единицы – единицы содержания  из примерной ООП): темы, лабораторные 

работы (если есть), темы проектов. Содержание учебного предмета по классам должно 

совпадать (являться составной частью) общего содержания учебного предмета на уровень 

обучения, соответствующего примерной ООП. 

4. Тематическое планирование  

4.1. Тематическое планирование включает  разделы и содержание уроков по программе в 

параллели, показывает распределение учебных часов по разделам. 

4.2. В тематическом планировании выделены виды учебной деятельности учащихся. В 

видах учебной деятельности представлены предметные и метапредметные действия, 



специфичные для содержания урока, а также основные виды деятельности учащихся, 

направленные на развитие регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

4.3. Развитие регулятивных умений учащихся будет обеспечиваться посредством 

следующих основных видов деятельности учащихся: определять учебные задачи; 

планировать учебную деятельность; контролировать и оценивать правильность 

выполнения учебных задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами. В 

структуре уроков выделяются уроки анализа допущенных ошибок в контрольной работе, 

основной задачей которых является организация коррекционных действий учащихся по 

фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их причин, 

устранению причин, преодолению затруднений. Проверочные работы ориентированы на 

своевременное выявление и коррекцию затруднений в освоении предметных способов 

действия. 

4.4. Работа с источниками информации (тексты учебника, научно-популярная литература, 

справочные материалы, ресурсы Интернет) обеспечит развитие навыков смыслового 

чтения, посредством следующих основных видов деятельности: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

4.5. Развитие коммуникативных умений обеспечивается посредством таких основных 

видов деятельности как организация работы в паре, группе; обсуждение результатов 

выполнения заданий; целенаправленная работа над постановкой вопросов и грамотной 

речи с применением физических понятий, подготовки устных и письменных ответов.  При 

подготовке проектов учащиеся будут создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией.  

4.6. Развитие ИК-компетентности будет обеспечиваться посредством таких основных 

видов деятельности как использование цифрового оборудования, компьютерные 

технологии  при фиксации и обработке результатов лабораторных работ, подготовке, 

докладов и создания презентаций. 

4.7. Процесс контроля успеваемости представлен проверочными, лабораторными, 

контрольными, проектными работами. Проверочные и контрольные работы 

ориентированы на оценку достижений планируемых результатов. Каждое задание 

обеспечивает проверку определенного планируемого результата на базовом или 

повышенном уровне.  

4.8. Тематическое планирование составляется на параллель и является единым для всех 

педагогических работников Гимназии, работающих в классах одной параллели.



Приложение к Положению о о рабочей программе учебного 

предмета (РПУП) МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 

(по  ФГОС) 

 

 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

_______ КЛАСС 
№ Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся 

(Отдельно все личностные, метапредметные и 

предметные) 

  всего В том числе 

проверочных и 

 контрольных 

Практические   

работы 

(количество  

работ) 

считать часы 

отдельно 

 

Раздел  « ____».  ______ часов 

1. 

2. 

3. 

     

 

Проекты  

________ класс 
Раздел  Название проекта 

«_______________________» «__________________________» 

  

 


