
 



– программы курсов внеурочной деятельности; 

– программы дополнительного образования. 

1.5. Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы 

гимназии, является средством фиксации содержания образования, планируемых предметных 

результатов, изучения учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебным планом. 

1.6. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом. Рабочие программы должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы гимназии. 

1.7. Задачи рабочей  программы: 

– сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, 

курса, курса внеурочной деятельности; 

– определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности с учетом целей, задач и особенностей образовательного 

процесса гимназии и контингента обучающихся.  

1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

– нормативную (рабочая программа – документ, на основании которого 

осуществляется контроль прохождения программы, полнота усвоения учебного материала, а 

также определяется периодичность и формы диагностических и контрольных работ); 

– информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по предмету);  

– методическую (определяет пути достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы по 

предмету);  

– организационную (определяет основные направления деятельности учителя и 

обучающихся, формы их взаимодействия);  

– планирующую (регламентирует требования к выпускникам на всех уровнях 

обучения). 

1.9. При составлении рабочей программы учитываются такие факторы как:  

– целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательной 

организации;         

– состояние здоровья учащихся;  

– уровень развития их способностей; 

– характер учебной мотивации и образовательные потребности;  

– качество учебных достижений и образовательные потребности учащихся;  

– состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

гимназии (ресурсы предметного объединения), наличие договоров с партнерскими 

организациями. 

1.10. Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом, углубленном, коррекционном уровнях. 

 

 

1. Разработка и утверждение рабочей программы 
2.1. Разработка и утверждение рабочей программы  относится к компетенции гимназии.   

2.2. Рабочие программы составляются на нормативный срок освоения программ, по 

уровням обучения.   

2.3. Рабочая программа разрабатывается педагогом (группой педагогов) с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

программы по предмету, в соответствии с учебно-методическим комплекса, рассматривается 

на заседании предметных объединений (кафедр), согласуется с заместителем директора 

(назначается приказом директора), утверждается директором гимназии в соответствии с 

Уставом гимназии.  

2.4. Руководитель предметного объединения (кафедры) вправе провести экспертизу 

рабочих программ с привлечением внешних экспертов.   



2.5. Сроки рассмотрения рабочей программы на уровне предметных объединений 

(кафедр) до 25 августа, согласования и утверждения – до 28 августа текущего года. 

2.6. Утвержденные рабочие программы являются составной частью основной 

образовательной программы гимназии, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию гимназии, публикуются на официальном сайте гимназии.  

2.7. Рабочая программа хранится в электронном виде в базе документов заместителей 

директора, курирующих образовательный процесс; в базе документов учителя, педагога 

дополнительного образования; используется в системе электронного документооборота; 

размещается на сайте гимназии.  

Рабочая программа   распечатывается, прошивается по требованию органов управления 

образованием, уполномоченным запрашивать рабочие программы в рамках процедур проверки 

качества образования. 

2.8. Рабочая программа является основой для создания учителем индивидуального 

календарно-тематического планирования на учебный год с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности с учетом специфики класса и 

уровнем сформированности ключевых компетенций.  

2.9. Администрация гимназии осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутригимназического контроля.   

 

 

2. Оформление и структура рабочей программы  

 3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу (п.3.2.).   Текст набирается 

в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и 

листы приложения. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

Элементы  

рабочей  программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 1) 

1. Полное наименование образовательной организации. 

2.  Грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей 

программы с указанием протокола и даты рассмотрения на 

заседании предметных объединений (кафедр), должности, 

Ф.И.О. руководителя предметного объединения (кафедры), 

заместителя директора, директора образовательного 

организации. 

3.  Наименование рабочей программы. 

4.  Указание нормативного срока реализации рабочей  

программы. 

5.  Для программ учебных предметов указание уровня 

реализации программы (базовая, углубленная, коррекционная); 

6. Название населенного пункта. 

7.  Год составления рабочей программы. 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

конкретного учебного 

предмета, курса 

1. Описание целей изучения учебного предмета. 

2. Указание количества часов за год в каждой параллели в 

соответствии с учебным планом гимназии. 

3. Указание УМК. 

4. Планируемые предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, а также может содержать личностные 

и метапредметные результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Содержание учебного 

предмета, курса 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием:  

1. форм организации учебных занятий; 

2. основных видов учебной деятельности. 

Календарно-

тематическое 

1. Перечень  тем и последовательность их изучения. 

2. Указание количества часов отводимых на освоение каждой 



планирование 

(Приложение 3) 

темы. 

3. Практическая часть программы (указать в теме контрольные 

работы, практические работы, лабораторные работы,  

промежуточную аттестацию и ее форму). 

4. Тема урока для записи в ЭлЖур. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

Элементы  

рабочей  программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 2) 

1. Полное наименование образовательной организации. 

2. Грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей 

программы с указанием протокола и даты рассмотрения на 

заседании предметных объединений (кафедр), должности, 

Ф.И.О. руководителя предметного объединения (кафедры), 

заместителя директора, директора образовательного 

организации. 

3. Наименование рабочей программы. 

4. Указание нормативного срока   реализации рабочей 

программы. 

5. Название населенного пункта. 

6. Год составления рабочей программы. 

Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

Описание целей изучения курса внеурочной деятельности, 

личностные и метапредметные результаты, а также может содержать 

предметные  результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 

Указание УМК, количества часов за год в каждой параллели. 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

1. форм организации учебных занятий; 

2. основных видов учебной деятельности. 

Календарно 

тематическое 

планирование  

(Приложение 3) 

1. Перечень тем и последовательность их изучения. 

2. Указание количества часов отводимых на освоение каждой 

темы. 

3. Тема урока для записи в ЭлЖур. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа рабочей программы 

 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда 

гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина  
 

 «Утверждено» 

 

Директор 

 

____________________________________ 

 

Т. П. Мишуровская 

 

«____» _________ 20___г. 

  

 

 

 

 

 

 

Программа учебного курса  

 «______________________________» 

начального / основного / среднего общего образования 

на базовом/углубленном уровне 

для учащихся ____________классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград, 20 _ _



 
 
 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа рабочей программы 

 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда 

гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина  
 

 «Утверждено» 

 

Директор 

 

____________________________________ 

 

Т. П. Мишуровская 

 

«____» _________ 20___г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

 «______________________________» 

начального / основного / среднего общего образования 

для учащихся ____________классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград, 20 _ _



 
 
 

Приложение 3 

Образец оформления тематического планирования 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

Тема 
Количество 

часов 

__ «__» класс __ «__» класс 

Дата 

Форма 

организации 

занятия 

Виды 

учебной 

деятельности 

(на весь 

раздел)  

Дата 

Форма 

организации 

занятия 

Виды 

учебной 

деятельности 

(на весь 

раздел)  

Тема 1 Указывается тема раздела (на несколько 

уроков) 

Всего 

часов по 

Теме 1 

      

1. Указываются названия уроков по данной 

теме  

(именно эти названия заносятся в ЭлЖур) 

1     

2. … 1     

… … …     

… Контрольная работа № 1 по теме «… 

формулировка темы» 

1       

… Лабораторная работа № 1 по теме «… 

формулировка темы» и т.д. 
…       

… Входной/промежуточный мониторинг 

образовательных достижений учащихся по 

… (название предмета) 

…       

… Промежуточная аттестация по итогам года …       

… Резерв …       

 


