
 



5) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) титульный лист 

2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учѐтом 

специфики курса; 

3) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

5) тематическое планирование. 

 

2.2. Содержание структурных разделов. 

Пояснительная записка дает представление о том, как учитель в своей деятельности реализует 

ФГОС с учетом, контингента обучающихся, национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей содержания образования. Исходя из указанных особенностей, а также на основе 

общих целей образования соответствующего уровня, формулируются цели и задачи изучения 

конкретного предмета на каждый учебный  год.  

Цели должны отражать  системно-деятельностный подход и логику результатов освоения 

конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в личностных, метапредметных, 

предметных результатах. Задачи формулируются в соответствии со структурой универсальных 

учебных действий.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса рассматриваются по направлениям 

личностного развития, в метапредметном и предметном направлениях и представляются  по двум 

уровням: «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». В данном 

пунктеуказываются критерии оценивания достижения обучающимися планируемых результатов в 

конкретной предметной области при соответствующем уровне образования 

Содержание учебного предмета, курса. Содержание учебного предмета строится по разделам и 

темам на основе  «Примерных программ по учебным предметам» на весь период изучения учебного 

предмета на указанном уровне получения образования.  

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. В 

данном пункте рабочей программы учитель распределяет весь учебный материал в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным графиком работы гимназии на весь  учебный год 

обучения.   

 

II. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

3.1. Рабочая программа рассматривается     предметными кафедрами  и научно-методическим 

советом (далее НМС) на предмет ее соответствиятребованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Решение предметной кафедры  учителей «рекомендовать рабочуюпрограмму к утверждению» 

отражается в протоколе заседания. Решение научно-методического совета  «согласовать рабочую 

программу» отражается  в протоколе НМС. 

3.2. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора поучебно-воспитательной 

работе на предмет соответствия программыучебному плану общеобразовательного учреждения и 

требованиямфедерального государственного образовательного стандарта, а такжепроверяется 

наличие в федеральном перечне на данный учебный годучебника, предполагаемого для 

использования. 

3.3. После согласования рабочую программу утверждает педагогическийсовет, председатель 

педагогического совета ставит гриф утверждения натитульном листе. 

3.4.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программув течение учебного года 

вносятся учителем в лист коррекции рабочей программы. 



3.5. Утвержденные рабочие программы предметов учебного планавходят в обязательную 

нормативную локальную документациюгимназии и представляются органам 

управленияобразованием регионального и муниципального уровней, органам контроляи надзора в 

сфере образования, педагогическому коллективу, родительскойобщественности. 

3.6. Рабочая программа по отдельным учебным предметам, курсам хранится на рабочем месте 

учителя, размещается на сайте гимназии. 
 

 

 

 

 

 


