


Нормативной и содержательной основой для составления рабочих программ являются 

основные образовательные программы НОО, ООО, СОО гимназии. 

 

2. Разработка рабочей программы. 

Разработка рабочих программ относится к компетенции гимназии  и реализуется ею 

самостоятельно. 

Рабочая программа составляется учителем- предметником на учебный год. 

Допускается разработка рабочей программы коллективом учителей одной научно-

методической кафедры.  

При составлении, принятии и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено 

ее соответствие следующим документам:  

- структура - федеральному государственному образовательному стандарту;  

- содержание - примерной программе по учебному предмету (курсу),  

авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию;  

-достижения результатов - основным образовательным программам НОО, ООО, СОО  

гимназии; 

 -учебно-методическому комплексу (учебникам).  

Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год.  

Если в примерной (авторской) программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе по 

предмету (курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь 

на используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях.  

 

3. Оформление и структура рабочей программы. 

Рабочая программа должна быть оформлена по единому образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, листы формата А4.  

Структура рабочей программы является формой представления учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей  

внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя 

следующие элементы:                                              . 

            - титульный лист; 

-пояснительная записка;  

-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса/содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации деятельности; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждого раздела. 

-Приложение. Календарно-тематическое планирование. 

Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

            наименование гимназии 

гриф утверждения программы; 

название  предмета / курса, для изучения которого написана программа; 

особенности реализации программы с указанием названия УМК в начальной 

школе, уровня изучения учебного предмета в основной и старшей школе; 

указание класса, в котором изучается курс; 

фамилию, имя, отчество, квалификационную категорию учителя – составителя 

рабочей программы; 

год составления программы. 



В пояснительной записке приводятся сведения об авторской программе с указанием 

наименования, автора и года издания, ее соответствие основным образовательным 

программам НОО, ООО, СОО  гимназии и особенности реализации в конкретном классе, 

количество часов в соответствии с годовым календарным графиком.  

Учитель, разрабатывая рабочую программу, может определять новый порядок изучения 

материала; вносить изменения в содержание изучаемой темы, конкретизируя и 

детализируя его. Изменения, произведенные в содержании рабочей программы по 

сравнению с примерной или авторской программой по учебному предмету, должны быть 

обоснованы и отражены в рабочей программе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, которые должны быть 

достигнуты учащимися в соответствии с требованиями ФГОС.  

Планируемые результаты включают в себя: 

-личностные с указанием двух уровней требования: у обучающихся будут 

сформированы/обучающиеся получат возможность для формирования; 

-метапредметные: коммуникативные, регулятивные, познавательные с указанием двух 

уровней требования: обучающиеся научатся / обучающиеся получат возможность 

научиться; 

-предметные с указанием двух уровней требования: обучающиеся научатся / обучающиеся 

получат возможность научиться. 

Содержание учебного предмета, курса/ Содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации деятельности.  
В этой части рабочей программы приводится содержание изучаемого учебного материала 

в виде перечисления основных разделов, тем курса.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. По каждому разделу (общей теме) указывается количество учебных часов, 

выделяемых на ее освоение. 

Приложение. Календарно-тематическое планирование должно содержать информацию о 

разделах и темах программы с указанием количества отводимых на их реализацию 

учебных часов; темы уроков в рамках прохождения разделов программы, темы 

практикумов и лабораторных работ; темы уроков контроля результатов усвоения 

обучающимися программного материала. Поурочное распределение учебного материала 

осуществляется последовательно. Примерные сроки прохождения учебных тем 

указываются по календарю текущего года. 

 

Форма календарно-тематического планирования рабочей программы  

МБОУ «Гимназия №2». 
№уроков Наименование 

разделов и тем 
Плановые 

сроки прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

             Название изучаемого раздела (всего часов на его изучение) 

1 Тема урока 03.09 - 6.09  
 

 

Рабочая программа сшивается, страницы нумеруются, на последней странице 

приклеивается бирка с указанием (Пронумеровано и прошнуровано ____ стр, 

Учитель_________ подпись) 

 

4. Экспертиза рабочей программы. 

Рабочая программа подлежит экспертизе: 

-рассматривается на заседании  научно – методической кафедры учителей на предмет ее 

соответствия учебному предмету, входящему  в основные образовательные программы 

НОО, ООО, СОО гимназии реализуемому учебнику, а также специфике и особенностям 

класса, в котором данная рабочая программа будет реализована. Решение НМК учителей 

отражается в протоколе заседания, а на последней странице рабочей программы (внизу 

слева) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО. Протокол заседания НМК 

учителей от 00.00.0000 № 00, подписывается руководителем НМК; 



-анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе на предмет ее 

соответствия основным образовательным программам НОО, ООО, СОО  гимназии с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта, а также 

миссии, целям, задачам гимназии учебному плану; проверяется соответствие учебнику, 

внесенному в федеральный перечень. 

На последней странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО. Зам. директора по УВР/ВР (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

После согласования рабочую программу утверждает директор гимназии: ставит гриф 

утверждения на титульном листе (вверху справа): УТВЕРЖДАЮ. Директор (подпись). 

Расшифровка подписи. Дата. 

  

Утвержденные рабочие программы являются составной частью основных 

образовательных программ НОО, ООО, СОО гимназии публикуются на официальном 

сайте гимназии. 

Администрация гимназии осуществляет контроль за реализацией рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля.  

Гимназия несет ответственность за реализацию не в полном объеме содержания рабочих 

программ в соответствии с действующим законодательством.  

 

5. Делопроизводство 

Администрация гимназии  осуществляет систематический контроль за выполнением 

рабочих программ, их практической части, соответствием записей в электронном 

классном журнале календарно-тематического планирования рабочих программ по итогам 

каждого учебного периода (четверти, года).  

В случае реализации рабочей программы не в полном объёме, учитель фиксирует данную 

информацию в конце каждого учебного периода (четверти, года) и вносит необходимые 

коррективы в рабочую программу. 

Итоги проверки рабочих программ подводятся на совещаниях при зам. директора по УВР. 

 


