-2-

- 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. Рабочие программы текущего учебного года хранятся в двух форматах: бумажном – у
учителя, работающего по данной программе; в электронном – в учебной части.
Рабочие программы хранятся в течение 3-х лет в архиве гимназии в электронном формате.
2. Нормативно-правовая база разработки рабочих программ
Разработка рабочих программ осуществляется на основе
- федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее
ФГОС) - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012 № 413;
- примерных основных образовательных программ, опубликованных в реестре примерных основных образовательных программ http://fgosreestr.ru;
- федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (далее –
ФКГОС) для классов не перешедших на ФГОС общего образования;
- с учетом Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных/допущенных к использованию в учебном процессе, методических писем по преподаванию предмета, требованию к
оснащению учебного процесса по конкретному предмету.
3. Технология разработки рабочей программы
3.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного
образования по определенному учебному курсу, предмету, дисциплине на учебный год или
ступень обучения в соответствии с уровнем его профессиональной компетентности и авторским видением.
3.2. Рабочая программа:
- создает индивидуальную педагогическую модель образования на основе ФГОС на основе
примерной или авторской программы, с учетом целей и задач Образовательной программы
учреждения и отражающую пути реализации содержания учебного предмета.
- отражает особенность образовательного учреждения, особенность учащихся конкретного
класса (состояние здоровья учащихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации,
качество учебных достижений, образовательные потребности, возможности педагога);
- определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание,
формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта.
4. Утверждение рабочей программы.
4.1. Рабочая программа, составленная на год, утверждается ежегодно до начала учебного
года приказом директора гимназии. К рабочей программе, составленной на весь курс, каждый год утверждается календарно-тематическое планирование.
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4.2. Утверждение рабочей программы предполагает получение экспертного заключения (рассмотрения) на заседании методического объединения и принимается педагогическим советом гимназии.
4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР, приняты педагогическим советом и утверждены директором школы.
4.5. Утверждённые рабочие программы сканируются и хранятся на электронных носителях в
учебной части в течение всего учебного года. По окончании учебного года к хранившимся
рабочим программам добавляются листы корректировки и выполнения программ. Электронные носители с рабочими программами хранятся в течение следующего учебного года за
указанным в программах.
5. Структура рабочей программы
5.1. Рабочая программа включает основные структурные элементы:
-титульный лист (название программы)
- пояснительная записка
- содержание учебного предмета, курса
- тематический (поурочно-тематический) план
- планируемые результаты освоения ученого предмета, курса
- перечень учебно-методического обеспечения
5.2. Содержание программы:
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о названии
программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, адресность. На титульном листе указывается
- полное наименование образовательной организации (в соответствии с уставом);
- название курса для изучения, которого написана программа;
- указание параллели (класса), на которой изучается курс
- срок реализации рабочей программы;
- Ф.И.О. учителя
- грифы принятия педагогическим советом (с указанием номера протокола и даты рассмотрения) и утверждения программы (с указанием номер приказа и подписи директора гимназии);
- наименование города;
- год составления программы.
Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы, поясняет актуальность данного курса, его задачи и специфику.
В тексте пояснительной записки следует указать
раскрывает общую концепцию рабочей программы, в том числе:
- соответствие учебной программы ФГОС или ФКГОС;
- на основе какой программы (примерной, авторской) разработана программа;
- цели изучения предмета на конкретной ступени образования (извлечения из стандарта);
- используемый учебно-методический комплект;
- место учебного предмета в учебном плане (количество ученых часов, на которое рассчитана
рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком).
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Тематический план – структурный элемент программы, содержащий наименование тем раздела, общее количество часов.
Содержание курса - структурный элемент программы, включающий толкование каждой
темы, согласно нумерации в тематическом плане.
В поурочно-тематическом планировании должны быть отражены темы курса и отдельных
уроков, последовательность и количество часов, отводимое на их изучение, типы (формы) уроков, планируемые результаты обучения (освоение предметных знаний, УУД), виды и формы
контроля. Можно выделить графы «Средства обучения», Демонстрация», «Интерактивные
средства обучения», «Экскурсии» и т.д. В соответствии со спецификой учебных предметов:
физика, химия, биология, география, естествознание – тематическое планирование должно
быть дополнено разделом «Лабораторные и практические работы».
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса - учащихся, обучающихся по
данной программе - структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в навыки, универсальные учебные действия, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса, в котором отражаются требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни» и т.д.
Перечень учебно-методического обеспечения - структурный элемент программы, который
определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные пособия,
оборудование и приборы, дидактический материал.
5.3. При использовании в работе авторской программы без изменения ее содержания учитель
в пояснительной записке указывает на основе, какой программы осуществляется деятельность, а календарно - тематическое планирование составляется на конкретный класс
6. Оформление рабочих программ
6.1. Текст набирается в редакторе Word в соответствии со следующими правилами форматирования:
лист формата А4 книжной ориентации
поля листа – верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1 см.
шрифт - Times New Roman
кегль /размер шрифта/ - 12,
межстрочный интервал – одинарный
переносы в тексте не ставятся
выравнивание – заголовков по центру, основного текста - по ширине
отступ абзаца – стандартный /1.25 см/
нумерация – арабскими цифрами в верхней правой части листа, титульный лист считается первым, но не нумеруется.
6.2. Тематический план выполняется в виде таблицы, поурочно-тематический план - в виде
плана-сетки. В перечне учебно-методического обеспечения учебные и методические пособия,
медиаресурсы указываются по разделам в алфавитном порядке в соответствии с требованиями
к библиографическому описанию.
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Приложение 1

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом

Директор ___________ / Д.А.Минцис/

от ____________ Протокол № ______

Приказ № _______ от _____________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету, элективному курсу (полное название)
для XXX класса
2018-2019 учебный год

ФИО учителя

Санкт-Петербург
год
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Приложение 2.
Примерные формы тематического планирования

№
урока

№
урока

Тема урока

Тема
урока

Кол-во
часов

Тип/
форма
урока

Языковая компетенция
Лексика

Грамматика

Планируемые
результаты обучения
Освоение
предметных
знаний

УУД

Виды
и формы
контроля

Речевая компетенция
Чтение

Аудирование

Говорение Письмо

