
I. 



Структура рабочей программы 

 

2.1. Структура рабочей программы на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта должна иметь обязательные компоненты: 

  Титульный лист (см. Приложение 1). 

В титульном листе указываются: 

 полное наименование образовательной организации; 

 обязательные грифы: «Утверждена директором гимназии» (дата), «Согласована с 

руководителем МО и  заместителем директора по УВР» (дата); 

 наименование «Рабочая программа по______________ для _______ класса»; 

 учебный год (годы), на который составлена рабочая программа; 

 фамилия, имя и отчество разработчика программы, квалификационная категория; 

 название населенного пункта и год разработки программы. 

  Пояснительная записка (цели учебного предмета, курса с учетом его специфики, 

описание места учебного предмета в учебном плане). 

  Планируемые результаты освоения  конкретного учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные результаты - для учебных предметов, курсов; 

личностные, метапредметные - для курсов внеурочной деятельности). 

  Содержание учебного предмета, курса. Для курсов внеурочной деятельности 

содержание курса дополняется  указанием форм организации занятий и   видов  деятельности. 

  Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК). 

Рекомендуется пояснительную записку, планируемые результаты и содержание учебного 

предмета представить в виде описательного текста. 

  Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Содержание календарно-тематического планирования включает:  

 номер урока (сквозная нумерация), а также количество часов на изучение темы, 

раздела; 

 тему урока;  

 дату проведения урока (планируемую и фактическую); 

 примечания. 

Рекомендуется календарно-тематическое планирование представить в виде таблицы  

(см. Приложение 2). 

 

III. Порядок  утверждения рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября текущего учебного года 

приказом директора гимназии. 

3.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора гимназии по УВР. 

3.3. Администрация гимназии осуществляет контроль за реализацией рабочих программ 

в соответствии с планом внутришкольного контроля. 



Приложение 1  

 

Образец титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововаршавская 

гимназия» Нововаршавского муниципального района Омской области 

 

 

 

 

 
Согласовано 

Руководитель МО 

_____________  /Т.И. Иванеко/ 

_________________ 2017 г. 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

_______________  /О.В. Лесняк/ 

_________________ 2017г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» 

___________    /Е.Л. Булгакова/ 

 ____________        2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО _____________________________ 

ДЛЯ ___ КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

   Разработчик программы: 

учитель (название предмета, 

квалификационная категория учителя) 

_______ФИО______ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нововаршавка 

2017 год 



Приложение 2  

 

Образец календарно-тематического планирования 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

урока по плану 

Дата 

проведения 

урока по факту 

Примечания 

 

Глава 1. (Раздел 1) ________________________ Количество часов на изучение главы ___ 

 

1     

2     

 

Глава 2. (Раздел 2)  ________________________ Количество часов на изучение главы ___ 

 

3     

4     

 


