


   

 конкретизировать требования к планируемым результатам освоения ООП 

обучающимися; 

 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологий 

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся. 

1.7. К рабочим программам по учебным предметам, входящим в учебный план 

гимназии (его обязательную часть), и курсам, входящим в план внеурочной 

деятельности, относятся: 

 Авторские программы к учебникам (линии учебников или УМК) 

Авторская программа - это документ, созданный на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, имеющий авторскую концепцию 

построения содержания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) для 

достижения планируемых результатов с использованием предложенного данным 

автором (группой авторов) учебника. 

Для авторской программы характерны оригинальная концепция и построение 

содержания. Авторские программы могут составлять основу программы по учебному 

предмету, курсу, следовательно, разрабатывая рабочую программу, учитель также 

может использовать авторский вариант программы при условии, что применяется 

учебник данного автора. 

К таким программам учитель составляет только краткую пояснительную записку и 

календарно-тематическое планирование, отражающее особенности образовательного 

процесса в конкретном образовательном учреждении, классе. У учителя и админи-

страции должен иметься опубликованный вариант авторской программы. 

 Программы, составленные учителем или коллективом учителей. 

В этом случае для разработки рабочей программы учителя берут за основу: 

 основную образовательную программу начального или основного общего 

образования гимназии; 

 примерную программу по данному учебному предмету, курсу; 

 реализуемый учебник, входящий в список учебников, утвержденных 

Федеральным перечнем учебников. 

 

                                      2. Структура рабочей программы 

       2.1. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется 

требованиями ФГОС НОО и ООО.  

        2.2. Рабочие программы отдельных предметов, курсов могут содержать: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3)
*
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4)
* 
содержание учебного предмета, курса; 

5)
* 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

6) календарно-тематическое планирование; 

7) оценочно-измерительные материалы. 

(
*
обязательные структурные компоненты рабочей программы, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО и ООО) 

          2.3. Содержание рабочих программ отдельных предметов, курсов. 

1) Титульный лист содержит 

- полное наименование гимназии в соответствии с уставом; 



- наименование учебного предмета, курса; 

- указание на принадлежность рабочей программы к уровню образования; 

- сведения о разработчике (-ах). Приложение №1 

2) Пояснительная записка 

- отличительные особенности Рабочей программы по сравнению с Примерной или 

Авторской программой по предмету; Приложение №2 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

          В данном разделе описываются достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов желательно на конец каждого года 

обучения (или возрастного периода). 

В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися 

планируемых результатов междисциплинарных программ «Программа развития УУД»; 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом»; «Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности»; «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» 

         Личностные и метапредметным результаты освоения должны быть 

универсальными по всем предметам, соответствовать ООП. 

         Предметные результаты представляют двумя блоками «Ученик научится» и 

«Ученик получит возможность научится». Приложение №3 

4) Содержание учебного предмета, курса 

В данном разделе включается перечень изучаемого учебного материала путём 

описания основных содержательных линий или разделов курса. Приложение №4 

5) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Тематическое планирование по учебному предмету должно быть представлено в виде 

таблицы. Приложение №5 

6) Календарно-тематическое планирование(КТП). 

Разрабатывается ежегодно, для каждой параллели с учётом календарного графика на 

текущий учебный год. Приложение №6 

7) Оценочно-измерительные материалы. 

В разделе описываются методические пособия, рекомендации или другие источники, в 

которых представляются контрольно-измерительные материалы, используемые для 

измерения достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы  и фиксироваться в 

КТП. В КТП фиксируются проектная деятельность (Темы проектов) 

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3)
*
 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

4)* содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

5)
* 
тематическое планирование; 

6) календарно-тематическое планирование; 

 (
*
обязательные структурные компоненты рабочей программы, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО и ООО 

              

 

 

3.    Алгоритм построения рабочей программы. 

3.1. Выбрать программу по учебному курсу, предмету и соответствующие ей 

учебники, учебные пособия, материалы и иные средства обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой гимназии. 



3.2. Сравнить цели изучения учебного курса в выбранной авторской учебной 

программе с целями, сформированными в примерной программе по учебному 

предмету, а также с целями и задачами ООП гимназии. Убедится, что выбранная 

авторская программа способствует реализации целей и задач ООП и учебного плана 

гимназии. Сопоставить требования к планируемым результатам в выбранной 

программе с такими же требованиями. Прописанными в примерной программе по 

предмету. 

3.3. Сопоставить содержание выбранной авторской программы с содержанием 

примерной программы по предмету. Выделить перечень тем и отдельных вопросов, 

содержащихся в примерной программе, но не включенных в авторскую программу. 

Определить разделы, темы, вопросы авторской программы, которые носят избыточный 

характер в рамках реализации ООП и учебного плана гимназии. 

3.4. Включить (или исключить) в (из) содержание(я) рабочей программы разделы, 

темы, вопросы, которые были выделены в ходе анализа избыточного и (или) 

недостаточного информационного материала двух программ. 

3.5. Структурировать содержание учебного материала, определив 

последовательность тем и количества часов на изучение каждой из них. 

3.6. Выделить перечень проверяемых умений (кодификатор) согласно этапу обучения. 

3.7. Составить рабочую программу согласно требованиям настоящего локального 

акта. 

4. Порядок разработки и утверждении рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа предмета, курса разрабатывается учителем или коллективом 

учителей сроком на 4 года в начальной школе и на 5 лет в основной школе. Ежегодно 

перерабатывается КТП. 

4.2. Проект рабочей программы рассматривается на заседании ШМО в целях её 

экспертной оценки. 

4.3. ШМО учителей даёт заключение об одобрении или доработке рабочей программы. 

Решение ШМО отражается в протоколе заседания и на титульном листе рабочей 

программы (вверху слева) ставится гриф согласования. 

4.4 При положительном решении рабочая программа сдаётся заместителю директора 

по УВР. 

4.5. Рабочая программа анализируется заместителем директора по УВР на предмет 

соответствия программы учебному плану гимназии и требованиям ФГОС. Гриф 

согласования ставится на титульном листе рабочей программы (вверху справа) 

4.6. После согласования рабочая программа становится частью ООП гимназии, которая 

утверждается приказом директора гимназии.  

4.7. Учитель вправе вносить изменения в рабочую программу, а именно в разделы 

«Тематический план», «КТП». Изменения касаются коррекции количества часов, 

выделяемых на изучение какой-либо темы (раздела). Изменения порядка изучения тем 

(разделов). В этом случае издаётся приказ о внесении изменений в рабочую программу 

по соответствующему учебному предмету. 

 

5. Контроль реализации рабочих программ. 

5.1. Один экземпляр утверждённых рабочих программ хранится у заместителя 

директора по УВР вместе с ООП, на время её действия; второй у учителя, ведущего 

предмет. 

5.2. Администрация гимназии осуществляет контроль реализации и выполнения 

рабочих программ в соответствии с планом внутри школьного контроля. 

5.3. Каждый отчетный период (четверть, полугодие, год) КТП рабочей программы 

соотносится с классным журналом и отчетом учителя о прохождении программного 

материала. В случае их расхождения учитель обосновывает и вносит изменения в КТП, 

обеспечивая условия для прохождения программы в полном объёме за меньшее или 

большее количество учебных часов. 

 


