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- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.6. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов (курсов)  

относится к компетенции образовательного учреждения. Порядок разработки и утверждения  

рабочих программ определяется настоящим локальным актом образовательного учреждения. 

1.7. Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащённость 

образовательного процесса, психологические особенности обучающихся, специфику 

образовательного учреждения, межпредметные связи. 

1.8. Рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные документы и 

методические материалы, в соответствии с которыми она составлена. 

 

 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету (курсу) на один учебный год или ступень 

обучения. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается на основе примерных (типовых) образовательных 

программ, требований ФГОС и государственного образовательного стандарта, базисного 

учебного плана, действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области).  

2.4. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и 

утверждено приказом директора гимназии.  

 

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

-титульный лист; 

-пояснительная записка; 

-содержание тем учебного курса; 

-календарно-тематический план; 

-требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

-перечень учебно-методического обеспечения;  

-список литературы (основной и дополнительной); 

-приложения к программе может включать: контрольно-измерительные материалы – 

представляют собой образцы контрольных, самостоятельных работ с критериями оценивания 

результатов (можно приложить список контрольно- измерительных материалов ), цифровые 

образовательные ресурсы) 

3.2. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, представляющий сведения 

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

процессе, адресность (Приложение № 1) 
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3.3. Пояснительная записка - структурный элемент рабочей программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы 

решения поставленных задач, рекомендации по их проведению. Для составительских 

программ должны быть указаны выходные данные материалов (программ, учебных пособий 

и т.д.), которые были использованы при составлении программы. В пояснительной записке 

должно быть обосновано предлагаемое содержание и объем курса, указано количество часов, 

отводимых на изучение данного курса согласно учебно-тематическому плану, формы 

контроля и возможные варианты его проведения. Количество и характер контрольных 

мероприятий по оценке качества подготовки учащихся должны быть четко обоснованы. При 

этом необходимо указать, как именно эти мероприятия позволяют выявить соответствие 

результатов образования целям и задачам обучения. Для написания пояснительной записки 

можно использовать маркеры – устойчивые словесные обороты (Приложение № 2) 

3.4. Содержание курса - структурный элемент рабочей программы, включающий толкование 

каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины  должно соответствовать требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, ГОС, целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе принципов: 

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения;  

-соблюдения преемственности.  

При описании содержания тем рабочей программы определить следующую 

последовательность изложения: 

название темы;  

необходимое количество часов для ее изучения;  

содержание учебной темы:  

-   основные изучаемые вопросы; 

-   требования к знаниям и умениям обучающихся; 

-   формы контроля. 

Также можно включить практические и лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; возможные виды 

самостоятельной работы учащихся.  

В рабочей программе по предмету при наличии итоговой аттестации следует отвести время 

на подготовку к выбранной данной форме аттестации.  

3.5. Календарно-тематический план - структурный элемент рабочей программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и практические 

занятия).  

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год в 

соответствии с рабочей программой. 

3.6. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе, - 

структурный элемент рабочей программы, определяющий основные знания, умения в 

навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

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, ГОС, целями и задачами основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

3.7. Перечень учебно-методического обеспечения - структурный элемент рабочей 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса методические и 

учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. 
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3.8. 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. При указании учебно - методического комплекта (из утвержденного 

федерального перечня), используемого для реализации рабочей учебной программы,  срок 

эксплуатации учебников должен соответствовать требованиям санитарно - гигиенических 

норм. 

 

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, 12, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля с левой стороны – 3 см, с других сторон - 2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. На 

титульном листе указывается: 

- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией) 

- обязательные грифы: «Рассмотрено»  коллегиальным органом (кафедрой) с указанием 

названия  в соответствии  с Уставом  гимназии (дата, номер протокола, подпись 

руководителя кафедры); «Согласовано» методическим советом (дата, номер протокола, 

подпись заместителя директора ), «Утверждаю» (приказ директора, дата, номер, подпись 

руководителя гимназии), 

- название рабочей программы (предмет, курс);  

- адресность (класс или ступень обучения);  

- сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);  

- название населенного пункта и год разработки программы.  

 4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке по авторам, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по 

основным разделам изучаемого предмета (курса). Список литературы, учебно-методического 

обеспечения  может ежегодно обновляться с учетом изменившихся условий (параметров) 

образовательного процесса (Приложение № 5). 

 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом директора 

образовательного учреждения.  

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

 - Рабочие программы всех учебных предметов (курсов) сдаются до 28 августа 

руководителям кафедр. Данный коллегиальный орган рассматривает рабочую программу на 

предмет её соответствия требованиям государственного образовательного стандарта. 

Принятое решение  «рекомендовать к утверждению» отражается в протоколе заседания.  

 - Затем рабочая программа анализируется на заседании методического совета или 

заместителем директора  на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательного учреждения и требованиям ФГОС и государственных 

образовательных стандартов, образовательной программе учреждения, а также проверяется 

наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне. Решение 

отражается в протоколе заседания, ставится гриф согласования: «согласовано» 

- После согласования рабочая программа утверждается приказом директора 

общеобразовательного учреждения, который ставит гриф утверждения на титульном листе: 

«утверждаю».  
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При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

5.3. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с руководителем кафедры или заместителем 

директора. 

5.4. Ежегодные корректировки рабочей программы осуществляются в образовательном 

учреждении в соответствии с особенностями класса, и отражаются в пояснительной записке 

и  календарно-тематическом плане. 

Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться перед началом нового 

учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы учебных 

предметов могут быть следующие обстоятельства:  

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;  

- изменение федеральных государственных образовательных стандартов;  

- недостаточный уровень достижения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов на различных ступенях обучения в школе;  

- переход на другую систему обучения в начальной, основной и средней школе, открытия 

профильных классов на старшей ступени обучения. 

Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принимает 

методический совет по ходатайству руководителей кафедр или заместителя директора. 

Коррективы в рабочие программы учебных предметов вносятся не позднее 28 августа 

текущего года.  

5.5. Один экземпляр утверждённых рабочих программ и её электронная копия хранятся в 

документации гимназии, второй передаётся учителю для осуществления учебного процесса. 

 

6. Делопроизводство, связанное с рабочей программой. 

6.1. Заместитель директора осуществляет контроль за: 

- рассмотрением рабочих программ на заседаниях кафедр, согласованием на методическом 

совете; 

- сосредоточением копий программ, их рецензий, выписок из протоколов заседаний кафедр, 

педсоветов в учебной части. 

 6.2. Заместитель директора  представляет рабочие программы, рассмотренные и одобренные  

на кафедрах или методическим советом, на утверждение руководителю образовательного 

учреждения. 

 6.3. Администрация ОУ осуществляет контроль за уровнем учебных достижений 

обучающихся по рабочим программам, анализируя статистические данные о результатах 

реализации программ учителем в аналитических справках по реализации программ. 

6.4. Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за выполнением рабочих 

программ, их практической части, соответствия записей в классном журнале пройденного на 

уроке материала программе, с подведением итогов на педагогических советах, совещаниях, 

заседаниях кафедр, отражением их в протоколах. 

6.5. Администрация ОУ осуществляет систематическую проверку календарно-тематического 

планирования учителей. 

 

7. Компетенция и ответственность учителя. 

7.1. К компетенции учителя относятся:  

- разработка рабочих программ;  

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя;  
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- организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка общеобразовательного 

учреждения, иными локальными актами общеобразовательного учреждения;  

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования, уставом гимназии;  

- отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный год 

и графиком учебного процесса (расписанием занятий).  

7.2. Учитель несет ответственность за:  

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

- реализацию обучающимися не в полном объеме практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный год 

и графиком учебного процесса (расписанием занятий);  

- качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету;  

- нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих программ.  

 

8. Заключительные положения.  
    8.1. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

    8.2. Изменения в данное положение вносятся по решению директора соответствующим 

приказом. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместитель 

директора  и (или) педагогический совет. 

    8.3. С данным положением педагоги и руководящие работники гимназии знакомятся на 

педагогическом совете и путем размещения положения  в программном продукте Net_школа. 
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Приложение № 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ        

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ № 16 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 16 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

                                                      

 

 

Рассмотрено  

на  заседании кафедры 

Протокол № ___ 

от «___» _______20__г. 

Руководитель кафедры 

____________________ 
                 (Ф.И.О.) 

. 

Согласовано 

на МС гимназии 

Протокол №__ 

от «__» ________20__г. 

Руководитель МС 

____________________ 
                 (Ф.И.О.) 

Утверждаю 

Директор МАОУ гимназии №16 

города Тюмени 

________________Н.А.Филиппи 
                    (Ф.И.О.) 

Приказ № __ 

От «___» ______20__г
 

 

 

 

Рабочая учебная программа по  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учебного предмета \ курса) 

_____________________________________________________________________________ 
(ступень образования  \ класс) 

_____________________________________________________________________________ 
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г. Тюмень 

 

20____  год 

 

Приложение № 2 

Пояснительная записка к рабочей учебной программе 

Рабочая программа учебного предмета (курса) «__________________________» 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и примерной программы по ________________ и на основе 

программы, разработанной __(кем)__________. 

 

Специфика начального курса «_____» в том, что… 

Учебный предмет изучается в _________ классе, рассчитан на ____ часов, в том числе 

на практические и лабораторные работы - ______ часов.  

Курс направлен на…. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

Изучение предмета «________________________________________» способствует 

решению следующих задач:  

1) 

2) 

3) 

4) 

Методические подходы…. 

Принципы обучения… 

Результаты изучения учебного предмета …(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется 

региональный компонент, который представлен следующими темами (вопросами)…  

Содержание программы носит _______________ характер. При проведении уроков 

используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры, …).  

Описываются методические особенности тем. 

Материально-техническое обеспечение программы  

 

Итоговый контроль проводится в форме __________________.  

Материалы контроля представлены в приложении. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения данного предмета в ________ классе учащийся должен: (в 

перечне указываются не только предметные знания и умения, но и универсальные умения и 

способы деятельности): 

- 

- 

- 

- 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
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Приложение № 3 

Маркеры (устойчивые словесные обороты речи) 

 для написания пояснительной записки 

 

Аспекты  

 

Маркеры 

1 2 

1. Актуальность  Актуальность данной проблемы возрастает в связи с 

... 

В настоящее время к числу наиболее актуальных 

вопросов образования ... относятся ... 

В связи с ... большое значение приобрела проблема ... 

Интерес к вопросам обучения ... обусловлен ... 

Огромную важность в непрерывном образовании 

личности приобретают вопросы ... 

2. Особенности программного 

материала 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена 

... 

Особенность изучаемого курса состоит в ... 

Программа ... ориентирована на применение 

широкого комплекса ... 

Отличительными чертами данной программы 

являются ... 

Особый акцент в программе сделан на использование 

..., что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям к организации учебного 

процесса. 

Предлагаемая программа является ... Она построена 

на основе ... 

Нами переработаны материалы ...  

Базой данного курса являются...  

3. Роль и место дисциплины 

(курса, предмета, факультатива) 

Курс входит в число дисциплин, включенных в 

учебный план ... 

Особое место данного курса обусловлено ... в 

структуре учебного плана ОУ. 

Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как ... 

Факультатив тесно связан и опирается на такие ранее 

изученные дисциплины, как ... 

4. Адресат Программа адресована ..., а также может быть 

частично использована в ... классах. 

Курс рекомендован учащимся ... 

Программа рассчитана на обучение ... 

5. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Данная программа построена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного 

стандарта по ... 

Учебная программа разработана на основе учебного 

плана специализации ... для классов с углубленными 

изучением ... 

В связи с отсутствием соответствующего 

Государственного образовательного стандарта по ... 
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мы опираемся на ... 

6. Требования к знаниям и 

умениям обучающихся 

В результате прохождения программного материала 

обучающийся имеет представление о: 

1. .......................................; 

2. .......................................; 

3. .......................................; 

знает: 

4. .......................................; 

5. .......................................; 

умеет: 

6. .......................................; 

7. .......................................; 

8. ......................................; 

владеет: 

9. ......................................; 

10. ....................................; 

В результате изучения курса обучающийся должен 

знать основные понятия ..., этапы развития ..., 

принципы организации ...; понимать вопросы ...; 

уметь использовать ..., применять способы ..., решать 

..., проводить ..., пользоваться ..., владеть культурой 

... 

7. Целевая установка В соответствии с этим, целью прохождения 

настоящего курса является ... (содействие 

формированию ..., создание условий для ..., 

ознакомление с ..., формирование целостного 

представления...). 

Данный курс преследует цель ... 

Данная программа имеет цель ... 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

1. формировать систему ...; 

2. совершенствовать умения ...; 

3. развивать творческий подход к ...; 

4. создать основу для понимания ... (скоординировать 

..., определить ..., упорядочить ..., систематизировать 

..., углубить понимание ...). 

Достижение  поставленной цели связывается с 

решением следующих задач: ... 

Основные задачи программы заключаются в 

следующем: ... 

8. Структура программы Графическая форма представления курса в виде 

взаимосвязанных блоков (или модулей) в 

соответствии с логикой поставленных задач. 

В структуре изучаемой программы выделяются 

следующие основные разделы: 

1. «..........»; 

2. «..........»; 

3. «..........». 

В курсе освещаются следующие темы (разделы, 

вопросы, проблемы): ... 

Программа ... включает следующие разделы: ... 

9. Формы организации учебного Программа предусматривает проведение 
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процесса традиционных уроков, чтение установочных лекций 

(проведение экскурсий, лабораторных, практических 

занятий, семинаров, обобщающих уроков, диспутов и 

др.). 

10. Взаимосвязь коллективной 

(аудиторной) и самостоятельной 

работы обучаемых 

Особое место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе по ... 

При изучении курса для обучаемых предусмотрены 

большие возможности для самостоятельной работы ... 

Освоение курса предполагает, помимо посещения 

коллективных занятий (уроки, лекции и др.), 

выполнение внеурочных (домашних) заданий по ... 

В ходе прохождения программы обучающиеся 

посещают урочные и лекционные занятия, участвуют 

в семинарах..., занимаются индивидуально ... 

11. Итоговый контроль Оценка знаний и умений обучающихся проводится с 

помощью итогового теста, который включает ... 

вопросов (заданий) по основным проблемам курса. 

Курс завершается зачетом (экзаменом, тестом, 

контрольной работой) в ... четверти (полугодии). При 

этом к зачету обучающийся должен представить ..., 

продемонстрировать ..., провести ..., показать ... 

Контрольные (зачетные и др.) требования сводятся к 

следующему: ... 

Изучение курса завершается контрольным тестом, 

который включает ... 

Обязательным условием допуска ученика к зачету 

(экзамену и др.) является выполнения ... и 

представление ... 

12. Объем и сроки изучения Программа ... общим объемом ... часов изучается в 

течение ... четверти (полугодия). 

Курс рассчитан на ... часа лекционно-практических 

занятий в ... классе. 
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Приложение № 4 

 

 

Сводная таблица по видам контроля 

 

Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Административный 

контроль  

Входящая 

контрольная 

работа 

 Промежуто

чный 

(рубежный) 

контроль 

знаний 

Итоговый 

контроль 

знаний 

 

Количество плановых 

контрольных работ 

     

практических работ      

лабораторных работ      

Других видов работ      

Экскурсий      
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Приложение № 5 

Пример оформления списка использованных источников 

 

книга, меньше трех авторов 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1 Механика: Учебное пособие.                     – 

М.: Наука, 1982. – 432 с. 

книга под редакцией 

2. Освежающий курс лекций «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии/ Под 

ред. Э.В. Недашковского. – Архангельск: Высшая школа, 2002. – 340 с. 

книга, авторов больше трех 

3. Программные системы /И.М. Степанов, В.И. Николаев, В.М. Сваркин и др.        – Киев: 

Наукова думка, 1983. – 270 с. 

ГОСТ 

4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.                        – 

М.: Издательство стандартов, 1996. – 36 с. 

диссертация 

5. Луре Р.А. Исследование коронарной недостаточности при заболеваниях органов дыхания: 

Дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – М., 1982. – 145 с. 

статья из журнала, авторов меньше или равно трем 

6. Мороз В.В., Остапченко Д.А., Мещеряков Г.Н. Острая кровопотеря. Взгляд на проблему // 

Анестезиология и реаниматология, 2002. – №6. – С. 4-9. 

авторов больше трех 

7.  Архипов Ю.Р., Московским В.М., Павлов М.В. и др. Программное обеспечение для 

обработки пространственной географической информации / //Вестник высшей школы. – 

1993. – Т. 1, № 4. – С. 102-103. 

статья из сборника 

8. Иваницкий Г.Р. Донорская кровь и её альтернативы // Перфторорганические соединения в 

биологии и медицине. Сб. науч. тр. – Пущино: Изд-во «Сфера», 1999. – С. 5-20 
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