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1.	 06m;He nOJlOiKeHHH 
1.1. HaCTOgIIJ;ee Ilonoaceaae paspaooraao B COOTBeTCTBHH C 3aKOHOM P<1> «06 

ofipasosaaaa», YCTaBoM fEOY rHMHroHg NQI57 pernaaearapyer nopaaox paapaoorxa H 

peaJIH3anHH pa60qHX nporpasoa. 
1.2. Pa60qM rrporpaxera yqe6Horo xypca, rrpeztxera, ,llHCnHrrJIHHbI (nanee - pa60QM 

nporpasora) - HopMaTHBHbIH ,llOKyMeHT, onpeztenarounrti 06'beM, rropsztox, cozrepzcaaae 
asyxenaa H npenoztaaanas KaKOH-JIH60 yqe6HoH ,llHCnHrrJIHHbI, OCHOBbIBaIOIIJ;HHCg na 
npaxepaoa HJIH aBTOpCKOH nporpasere rro yqe6HoMy npezraery. 

1.3. IJ;eJIb pa60QeH nporpasoasr - C03,llaHHe yCJIOBHH ztna rrJIaHHpOBaHHSI, 

opraHH3anHH H yrrpaBJIeHHg o6prooBaTeJIbHbIM rrponeCCOM rro orrpe,lleJIeHHOH yqe6HoH 

,llHCnHrrJIHHe. 

3a,llaQH nporpasoasr: 
-,llaTb npeztcraaneaae 0 rrpaKTHQeCKOH peaJIH3auHH KOMrrOHeHTOB cPe,llepaJIbHOrO 

rocyzrapcrseaaoro oripasoaarensnoro craaztapra rrpa H3yqeHHH KOHKpeTHoro npezeaera; 
-KoHKpeTHo onpenenars coztcpzcaaae, 06'beM, nopanox asyseaaa yqe6HoH 

,llHCnHrrJIHHbI (xypca) C y-terov nenea, sanas H ocofieaaocreii YQe6HO-BOCrrHTaTeJIbHOrO 

rrponecca H KOHTHHreHTa o6YQaIOIIJ;HXCg. 

1.4. <1>yHKnHH pa60QeH nporpasnrsr: 
- HopMaTHBHM, TO ecrs gBJIgeTCg ,llOKYMeHTOM, 06g3aTeJIbHbIM ,llJlH BbmOJIHeHHg B 

rrOJIHOM 06'beMe; 

- nenenonaranaa, TO ecrs onpeztenser neHHOCTH H neJIH, pana ,llOCTH)I(eHHg KOTOpbIX 

OHa nsenena B 'ry HJIH HHYIO o6prooBaTeJIbHYIO 06JIaCTb; 

- onpeneneaaa coztepscaaaa oopasoaauaa, TO ecrs cPHKcHpyeT COCTaB 3JIeMeHTOB 

coztepxaaaa, rrO,llJIe)l(aIIJ;HX yCBoeHHIO yqamHMHCSI (Tpe60BaHHg K MHHHMYMY 

coztepzcaaas), a TaK)Ke creneas HX Tpy,llHOCTH; 

- rrponeccyansaas, TO ecrs onpeztenaer JIOrHQeCKYIO rrOCJIe,llOBaTeJIbHOCTb ycaoeaaa 
3JIeMeHTOB coztepacaana, opraaasanaoaasre cPOPMbI H MeTO,llbI, cpeztcrna H yCJIOBHSI 

o6yQeHHg; 

- OneHOQHM, TO ecrs BbISlBJIgeT ypOBHH ycaoenaa 3JIeMeHTOB coztepscanax, 06'beKTbI 

KOHTpOJIg H KpHTepHH OneHKH yponaa ofiyaeanocra yqaIIJ;HXCg. 

1.5.	 KJIaCcHcPHKauHg pa60QHX nporpasoa 
Patiouue npoepauuu; paspaiiomannste na OCH06e IIpUMepHblX (THrroBbIX) 

rrporpasea: 
• Aoanmupoeannas npozpauua: H3MeHeHHg HOCgT CTpyKryPJ.lbIH xapaxrep 

(nepexosmonoaxa TeM, QaCOB), He 3aTparHBaIOIIJ;HH conepxaaas 06proOBaHHg; H3MeHeHHSI 

B conepacaaaa 3aTparHBaIOT He 60JIee 30%. 
• Moinupuuupoeauuan npozpauua: H3MeHeHHSI B coziepacaaaa 60JIee 30% npa 

coxpaneaaa o6S13aTeJIbHOrO MHHHMYMa crannapra conepscanaa 06proOBaHHg. 

1 

Директор
Машинописный текст
4

Директор
Машинописный текст
4



2 
 

·              Авторская рабочая программа: оригинальная программа, полностью 

разработанная автором/коллективом авторов, отличающаяся новизной и 

актуальностью, не противоречащая по содержанию государственным целям в 

области образования и действующему законодательству РФ. 

 

2.           Нормативно-правовая база разработки рабочей программы 

Рабочая программа разрабатывается с учетом требований и положений, 

изложенных в следующих документах: 

·              Закон РФ «Об образовании»; 

·              ФГОС (базовый/профильный уровни); 

·              Примерная программа по предмету (базовый/профильный уровни); 

·              Методические письма о преподавании предмета; 

·              Требования к оснащению учебного процесса (по конкретному предмету); 

·              Федеральный перечень учебных пособий, 

рекомендованных/допущенных к использованию в учебном процессе; 

 

3.           Технология разработки рабочей программы 

3.2.    Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному курсу, предмету, 

дисциплине на учебный год и хранится в учебной части в течении текущего 

учебного года. 

3.3.     Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса, дисциплины) осуществляется индивидуально каждым педагогом 

в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

дисциплины. 

3.4.    Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов 

одного предметного методического объединения. 

 

4.           Утверждение рабочей программы 
4.1.Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 

сентября текущего года) приказом директора гимназии. 

4.2.Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

    Адаптированные программы утверждаются на уровне гимназии. На 

титульном листе рекомендуются грифы: «Рассмотрена на МС» председатель МС , 

протокол № …от….20…года», «Принята  на педагогическом совете» , «Утверждено» 

Директор гимназии. Приказ № …от…20…»  

   Модифицированные и авторские программы утверждаются с учетом 

внешних согласований. Экспертиза указанных программ проводится по выбору 

составителя (автора) в учреждениях высшего профессионального образования, 

имеющих лицензированное право экспертизы образовательных программ 

соответствующего уровня и направленности. Титульный лист в данном случае имеет 

два грифа «Согласовано. Руководитель экспертного учреждения. Дата и личная 

подпись», «Утверждено. Директор гимназии…». Авторские программы необходимо 

сопровождать развернутым экспертным заключением на официальном бланке 

экспертного учреждения и подписью двух экспертов. 

4.3.При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, директор гимназии накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

4.4.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 
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курирующим данного педагога, предмет, курс, дисциплину, направление 

деятельности и пр. 

 

5. Структура рабочей программы 
Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса, дисциплины) как целостной системы, отражающей внутреннюю 

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

элементы: 

5.1.    Титульный лист 

5.2.    Пояснительная записка 

5.3.    Психолого-педагогическая характеристика 

5.4.    Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной  

программе 

5.5.    Учебно-тематический план 

5.6.    Содержание учебного курса. 

5.7.    Календарно-тематическое поурочное планирование 

5.8.    Перечень учебно-методического обеспечения 

5.9.    Список литературы 

 

6. Содержание рабочей программы 
6.1.     Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательном процессе, адресность. 

6.2.    Пояснительная записка – структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику. 

6.3.    Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе - структурный элемент программы, определяющий основные знания, 

умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения 

данного курса. 

6.4.    Учебно-тематический план – структурный элемент программы, содержащий 

наименование тем разделов, общее количество часов; выполняется в виде таблицы. 

Отдельно выделяются лабораторные, практические, контрольные работы, экскурсии, 

контрольные сочинения, контрольные изложения, диктанты, контрольные 

тестирования, учебные проекты и т.п. в  зависимости от специфики курса. 

6.5.       Календарно-тематическое поурочное планирование – структурный 

элемент программы, который изменяется ежегодно; выполняется в виде плана-сетки 

с указанием тем урока, дат проведения, количества часов, содержания по стандарту, 

требований к уровню подготовки обучающихся, форм контроля и оборудования. 

Может быть дополнено домашним заданием, типами  и формами уроков, 

информационным сопровождением. 

6.6.    Перечень учебно-методического обеспечения – структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический 

материал. 

6.7.     Список литературы – структурный элемент программы, включающий 

перечень использованной автором литературы. Элементы описания каждого 

произведения должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 

требованиям к библиографическому описанию. 

 

7.           Оформление рабочей программы 
7.1.     Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, 

кегль 1, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 
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выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

7.2.     Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения.  

 На титульном листе указывается: 

 полное наименование ОУ в соответствии с Уставом, 

 название рабочей программы (предмет, курс, дисциплина), 

 адресность (класс или ступень обучения, или возраст обучающихся), 

 уровень обучения (базовый или профильный) 

 гриф рассмотрения на заседании МО, 

 гриф согласования с зам.директором, 

 гриф утверждения программы директором гимназии, 

 гриф о рассмотрении на пед.совете 

 сведения о составителе или авторе (составителях или авторах) программы с 

указанием должностей и квалификационных категорий, 

7.3. В тексте пояснительной записки следует указать: 

·   соответствии рабочей программы федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

·   на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

программа; 

·   внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование; 

·   цели изучения предмета на конкретной ступени образования (извлечения из 

стандарта) 

·   используемый учебно-методический комплект 

·   количество часов, на которое рассчитана рабочая программа, количество часов 

в неделю; 

·   формы контроля и возможные варианты его проведения; 

·   обоснование форм и методов преподавания. 

При использовании в работе авторской программы без изменения ее содержания, 

в пояснительной записке указывается на основе, какой программы осуществляется 

деятельность, а календарно-тематическое поурочное планирование может быть 

приложено в виде ксерокопии с уточнением даты проведения уроков. 

7.4.    В блоке рабочей программы «Требования к уровню подготовки 

обучающихся» следует отразить требования по рубрикам «Знать/понимать», 

«Уметь», «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». Может использоваться формулировка 

требований с учетом формирования ключевых компетенций. 

7.5.    Учебно-тематический план должен содержать наименование тем разделов, 

общее количество часов. Отдельно выполняются лабораторные, практические, 

контрольные работы, экскурсии, контрольные сочинения, контрольные изложения. 

Диктанты, контрольные тестирования, учебные проекты и т.п. в зависимости от 

специфики курса. 

7.6.    Календарно-тематическое поурочное планирование выполняется в виде 

  плана-сетки  

7.7. В перечне учебно-методического обеспечения  методические и учебные 

пособия,  медиаресурсы  указываются в алфавитном порядке по разделам в 

соответствии с требованиями к библиографическому описанию. 
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