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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2 Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее — рабочая 

программа) муниципальным образовательным учреждением гимназией №4, реализующим 

образовательные программы общего образования. 

 1.3 Рабочая программа — нормативный документ, определяющий содержание, объем, 

порядок, содержание изучения какой-либо учебной дисциплины, в соответствии с 

которым учитель непосредственно осуществляет учебный процесс в конкретном классе по 

учебному предмету, элективным и факультативным курсам. Именно рабочие программы 

определяют содержание деятельности гимназии в соответствии с образовательной 

программой, направленной на реализацию федерального государственного стандарта 

общего образования с учётом особенностей образовательной политики гимназии, 

образовательных запросов и потребностей обучающихся, авторского замысла педагога. 

 1.4. Рабочая программа выполняет три основные функции: нормативную, 

информационно-методическую и организационно-планирующую. 

Нормативная функция определяет обязанность реализации содержания программы в 

полном объёме. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, последовательности изучения 

материала, а также путях достижения результатов освоения образовательной программы 

учащимися средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

1.5. Виды рабочих программ: 

1.5.1 предметы инвариантной части учебного плана 

1.5.2. предметы, дополнительно введённые в учебный план в соответствии с 

особенностями гимназии и её образовательной политики 

1.5.3. элективные курсы 

1.5.4. внеурочная деятельность 

1.5.5. кружки, объединения дополнительного образования, в том числе на условиях 

платного дополнительного образования.  

2. Структура и содержание рабочей программы 

2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка,  
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 календарно - тематическое планирование. 

 2.2. Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

 полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом); 

 наименование «Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля) по _______________ для ____________ класса (классов, параллели)»; 

 фамилию, имя, отчество учителя - составителя рабочей программы годы, на 

которые составлена рабочая программа; 

 грифы рассмотрения на заседании предметной кафедры (дата, протокол № ____, 

подпись, расшифровка подписи заведующего кафедрой),  согласования с 

заместителем директора (подпись, расшифровка подписи), утверждения 

руководителем гимназии (№ и дата протокола заседания педагогического совета); 

 год составления программы. 

 2.3. Назначение  пояснительной записки состоит в том, чтобы: 

 определить цели и задачи изучения учебного  материала (они должны пониматься 

однозначно и быть диагностируемыми), роль учебного предмета в достижении 

результатов освоения образовательной программы гимназии; 

 дать представление о способах развёртывания учебного материала, в общих чертах 

показать методическую систему достижения целей, которые ставятся при изучении 

предмета, описать средства их достижения. 

Если учитель использует в качестве рабочей программы опубликованную авторскую 

программу, то в пояснительной записке достаточно привести сведения об авторской 

программе с указанием наименования, автора и года издания и кратко обосновать 

причины её выбора и особенности реализации её в гимназии.  

В пояснительной записке должна содержаться информация: 

 о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе количестве часов для проведения контрольных, лабораторных, практических 

работ, экскурсий, проектов, исследований и др. 

 о формах организации образовательного процесса; 

 о технологиях обучения; 

 о механизмах формирования ключевых компетенций обучающихся; 

 о видах и формах контроля, количестве контрольных, диагностических, 

лабораторных, практических работ; 

 о планируемом уровне подготовки обучающихся на конец учебного года (ступени) 

в соответствии с требованиями, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами, основной образовательной программой гимназии; 

 об используемом учебно-методическом комплексе, дополнительных учебных 

пособиях, электронных образовательных ресурсах. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса обучающимися определяются по окончании каждого учебного года, 

ступени образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, целями и задачами основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

 2.4. Календарно-тематическое планирование является одним из самых важных 

компонентов рабочей программы, так как позволяет распределить весь учебный материал 

в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком гимназии.   

Календарно-тематический план: 

 раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 

 распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) между разделами и темами по их значимости; 

 распределяется время, отведенное на проведение контрольных мероприятий 

(контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и др.). 

В календарно-тематическом плане должны быть обязательно определены: 

 основные разделы, темы курса; 

 количество часов, отведенное на изучение разделов, тем курса; 

 тема каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока); 

 элементы содержания;  

 требования к уровню подготовки обучающихся (к планируемым результатам 

изучения программы)  (личностные, метапредметные, предметные в рамках 

реализации ФГОС) 

 контрольно-измерительные инструменты ( по желанию учителя); 

 планируемые и фактические даты прохождения тем, разделов; 

 домашнее задание (по желанию учителя). 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год.  

3. Структура программ внеурочной деятельности. 

 

3.1. Программы организации внеурочной деятельности могут быть разработаны 

образовательными учреждениями самостоятельно или на основе переработки ими 

примерных программ. 

3.2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников определённой 

возрастной группы.  

3.3. В определении содержания программ гимназия руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

3.4. Требования к разделам программы:  

 1) Титульный лист должен содержать информацию: 

 название ОУ; 

 название программы; 
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 направление развития личности школьника (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 класс; 

 составитель и его квалификационная категория; 

 учебный год; 

2) Пояснительная записка должна раскрывать: 

 нормативно-правовую базу; 

 назначение программы; 

 актуальность и перспективность курса;  

 возрастная группа учащихся, на которых ориентированы занятия; 

 объём часов, отпущенных на занятия;  

 продолжительность одного занятия;  

 цели и задачи реализации программы; 

 формы и методы работы (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, постановка и решение проблемных вопросов, 

игровые моменты, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и т. д.); 

3) Структура курса должна содержать: 

 перечень основных разделов программы с указанием установленных 

на их реализацию часов;  

 перечень универсальных действий, которые развивает прохождение 

данного раздела программы; 

 4) Календарно-тематическое планирование должно содержать: 

 разделы программы; 

 темы занятий, 

 даты; 

 описание примерного содержания занятий со школьниками (из 

описания должно быть видно, на достижение какого уровня 

результатов направлены определённые занятия) 

 5) Информационно-методическое обеспечение: 

 дополнительная литература; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 6) Предполагаемая результативность курса: 

 характеристика основных результатов, на которые ориентирована 

программа (три уровня: 1- приобретение социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 2 – 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом; 3 – приобретение 

опыта самостоятельного социального действия); 
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 выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации 

успешности учащихся, участие в планируемых гимназией делах и 

мероприятиях, выход за пределы ОУ, выход в Интернет); 

 портфель достижений школьника. 

 

Если программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной деятельности 

школьников, то в содержании должны быть разделы и модули, представляющие тот или 

иной вид деятельности. При необходимости тот или иной раздел или модуль также может 

быть подразделён на смысловые части.  

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

4.1 Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется локальным актом 

образовательного учреждения. 

4.2 Рабочие программы перед утверждением должны рассматриваться предметными 

кафедрами, по итогам рассмотрения оформляется протокол. Заместитель директора по 

направлению согласовывает рабочие программы.  

4.3 По итогам рассмотрения и согласования рабочих программ издается приказ 

руководителя гимназии об утверждении рабочих программ. 

4.4 Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые 

разрабатываются рабочие программы. 

4.5 Учитель-предметник  может вносить корректировки  в рабочие программы после  

рассмотрения их на заседаниях предметных кафедр с внесением вопроса в повестку и 

протокол заседания и  утверждения их приказом руководителя гимназии. В корректировке 

рабочей программы указывается основания внесения изменения согласно Приложению 

№1.  

5. Контроль за реализацией рабочих программ 

5.1 Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. Результаты контроля фиксируются в аналитической справке 

заместителя директора по УВР с ознакомлением учителей-предметников. (Приложение 

№2.) 
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Приложение №1 

 

Корректировка 

рабочей программы по  

 

________________________________________________________  

 

на __________ учебный год  

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий и фактическим количеством 

проведённых учебных занятий по 

причине___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________в рабочую 

программу вносятся следующие изменения:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Заведующий кафедрой    ______ / _____________________ /  

 

Зам. директора по УВР _______ /_______________ /  

 

«___» __________ 201__г. 
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Приложение №2 

Примерная форма аналитической справки по проверке рабочей программы 

 

Предмет_____________________ 

Класс_______________________ 

Учитель_____________________ 

 

№ п/п Содержание контроля Наличие 

/отсутствие 

1.  Структура программы, внешний вид, наличие грифов   

2.  Титульный лист  

3.  Пояснительная записка  

4.  Содержание тем учебного курса  

5.  Календарно – тематическое планирование  

6.  Элементы содержания  

7.  Наличие контрольных, проверочных, диагностических работ   

8.  Требования к уровню подготовки учащихся  

9.  Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

10.  Наличие планируемых и фактических дат проведения уроков  

11.  Перечень учебно – методического обеспечения  

12.  Приложения (листы корректировки рабочей программы)  

Замечания: 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

____________ / ___________/ 

Дата: _________ 

Со справкой ознакомлен: 

___________/ _____________/ 

 


