
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, заместитель 

директора гимназии накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

1.2. Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как рабочие 

программы учебных предметов. 

 

1. Структура рабочей программы  

2.1. Титульный лист  

2.2. Пояснительная записка  

2.3. Тематический план 

2.4. Календарно-тематическое планирование с включением содержания учебного 

материала 

2.5. Требования к уровню подготовки учащихся на год обучения/планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

2.6. Приложение (КИМ и др.) 

 

2. Содержание рабочей программы 

3.1. Титульный лист содержит: 

Наименование образовательного учреждения  

Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения)  

Название предмета  

Класс 

Ф.И.О. учителя  

Год составления программы.  

 

Титульный лист программы имеет следующий вид: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия  №21» 

 

Рассмотрено  

на заседании предметной  

кафедры 

Протокол №______ 

от «____»_______20_г. 

Руководитель кафедры: 

________     /ФИО/ 

Согласовано 

на заседании НМС 

Протокол №_____ 

от «_____»_______20__г. 

Зам. директора по УВР: 

________/ФИО/ 

Утверждаю 

Директор МБОУ Гимназия №21 

__________Т.Н. Боровикова 

Приказ №_____ от _____20__г. 

 

Рабочая программа учебного предмета 
«__________________________________________» 

______ класса 

 

 

Составил/а: 

  (ФИО, должность, предмет, ОУ, квалификация) 

 

 

г. Архангельск 

20__ г. 



 

3.2.Пояснительная записка содержит следующие сведения: 

На основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана программа, 

учебно-методический комплект: учебники, рабочие тетради для учащихся на печатной 

основе. 

Цели и задачи изучения предмета, концепция, заложенная в содержании учебного материала 

с учетом вида образовательного учреждения и контингента учащихся. 

Место предмета в учебном плане гимназии.  

 

3.3.Тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с 

указанием количества учебных часов, выделяемых на их освоение и планирование 

практической части программы, контроля и регионального компонента: 

 

Период Тема 

раздела 

Всего 

часов 

Контроль: 

текущая и 

годовая 

аттестация 

Практика  РК (10% от 

количества 

часов) 

1 четверть      

     

Итого за 1 

четверть 

 + + + + 

Итого за год  + + + + 

 

3.4.Календарно – тематический план, который отражает содержание учебного материала, 

практические и контрольные работы.  

Отмечаются: 

по русскому языку – контрольные диктанты, диктанты, сочинения, изложения, уроки 

развития речи, тесты, контрольное списывание; 

литературе – контрольные работы, уроки развития речи, и внеклассного чтения, тесты; 

математике – контрольные и самостоятельные работы, тесты, практические работы; 

физике, химии, биологии – контрольные работы, лабораторные и практические работы, 

тесты, экскурсии; 

окружающему миру и природоведению – контрольные, практические и лабораторные  

работы, экскурсии ; 

географии и экономике – контрольные и практические работы; 

истории, обществознанию и краеведению – контрольные работы, тесты; 

иностранному языку – контрольные работы, тесты, аудирование, чтение, письмо, 

говорение; 

ОБЖ – контрольные и практические  работы, тесты; 

музыке  и ИЗО – практические, контрольные работы, тесты; 

физической культуре – нормативы физической подготовленности учащихся; 

информатике – контрольные работы, тесты; 

технологии – контрольные, практические работы. 

 

№ 

урока 

Дата Тема 

урока 

Содержание Вид 

контроля 

(вид работы 

и тема) 

Практика  

(вид работы и 

тема) 

РК 

(тема) 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

Тема раздела/ тема четверти 

       

2 ЧЕТВЕРТЬ 



       

 

3.5.Требования к уровню подготовки учащихся: требования по  рубрикам 

«Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».  
Планируемые результаты освоения учебного предмета (ФГОС НОО, ООО, СОО): 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

 

4. Оформление рабочей программы 

Рабочая программа должна быть оформлена по образцу и выполнена на компьютере. Текст 

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

одинарный, выравнивание по ширине, поле слева – 3 см., остальные стороны по 1- 2 см, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. 
 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен 

(или до момента введения нового Положения). 

 

 


