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1. O6une noJrolxeHrrfl

1.1 . Hacrosqee noJro)KeHr.re o pa6ouzx [porpaMMax y.re6nrrx npeAMeroB, KypcoB, KypcoB

BHeypoqHoft 4earemuocru (4aree - lloroNenue), B coBoKynHocrr4 c rrpr{noxenurflMv\ olpeAenser

crpyKrypy z o(fopvneune pa6ourx rporpaMru no y.re6HbrM rrpeAMerzlM, KypcaM yue6nrrx rJraHoB I{

nJrarroB Bueyporruofi 4exrenrnocru fmuna3vrvr. Ha ypoBHsx HaqaJrbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6uero u

cpeAHero o6uero o6pa:onanua, a raKxe perynr.rpyer rropsAoK ux paspa6orKr{, yrBepxAeHl4t,

peilnr43arlurr rr xpaHeulrs, BHeceHr,r.s B Hkrx r,r3MeHeuuit. lloroxenrae HopMl,Ipyer AeflTenbuocrb no

rrpoeKTnpoBaHr{ro u peaJrr.r3arluu pa6ouux [porpaMM B onpeAeneHHbrx rrpeAeJrax, MHorlte ero

rpe6onauufl r.r rroJroxeHus HocflT paMoquofi xaparrep, o6ecnevr4Bar reM cilMbrM npaBo aBTopoB-

cocraBlrreJrefi sa olpeAeneHHyro crerreur npo(feccr{oHaJrbHofo rBopqecrBa, 3aKpefIJIeHHoro, B ToM

qucJre, 3aKoHoAareJrbno (cu., naup. 27 3 -Q3 Cr. I 3, u.2, C^t. 47, 9.3).

1.2. flonoNeHr,re puBpa6orauo B coorBercrBr,ru c:

1.2.1. saxouoAareJrbcrBoM lr HopMarr,rBHbrMrr npaBoBbrMr,r roKyN{eHTurMu <fe,4epa;rbHoro ypoBHt:

. 06 o6pasonauuu n Pocczftcxofi Oe4epaqun [Snexrpouusul pecypc] / Oeaepzutruuft 3aKoH or
29.12.2012 N 2n-A3 (c Lr3M. vr Aon. Ha 03.08.2018) // PeNuu .{ocryrla:
http:llivo.garart.ral#ldocttmentlT029I362lparagrapUI:0, cno6o4urfr. - 3amaeze c oKpana. -

-fs. pyc. (,qaree -273-A3)

. 06 yrBepxAeur{r.r nopr.qKa opraHr.r3arlkrkrv oayu\ecrBneHr,rs o6paronaremnofi AetrenbHocrll
rro ocHoBHbru o6rqeo6pa3oBareJrbHbrM rrporpaMMaM Haqiubrroro o6Iqero, ocHoBHoro o6rqero
r4 cpelHero o6uero o6pasonauzr [3nexrpounnrft pecypc] / llpurar Mano6puayr<ra Poccuu or
30 anrycra 2013 r. N 1015 (n pea. llpuxason Muno6pnayru Poccura or 13.12.2013 N 1342, or
28.05.2014 N 598) ll Pexuv' Aocryrra: http:llbase.garant.rul70466462l, ceo6oAurtrZ. - 3auanue
c oKpana. --f,s. pyc.

. (De4epanrnrrfi rocyAapcrBenurrfi o6pa.ronarenrnrrft craHAapr HarIaJIbHofo o6ulero
o6pa:onauux I llputtoxeHue K rrpr4Kruty MuHzcrepcrna o6pa:oBaHufl.I4 HayKLI Poccuftctcoft
(De4epaqrar.r or 6 orrs6pr. 2009 r. N 373 (c r,rsu. rr Aon.; B peA. ua 31.12.2015) ll Pexurvr
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доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/,свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус. (далее – ФГОС НОО) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования / Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от17 декабря 2010 г.  № 1897  (с изм. и доп.; в ред. на 31.12. 2015)   // Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/,свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус. (далее – ФГОС ООО) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
/ Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от  
12 мая 2012 г. N 413 (с изм. и доп.; в ред. на 29.06.2017) // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/, свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус.  (далее – ФГОС СОО) 

 Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов (далее – ФКГОС) начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования / Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089  (с изм. и доп.; в 

ред. на 7.06.2017 г. ) // Режим доступа: http://base.garant.ru/6150599/#ixzz5DSOmBnO9, 
свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / Приложение к 
приказу Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 
[Электронный ресурс] //Режим доступа: 
http://base.garant.ru/70862366/#block_1000#ixzz4IvwrjlnD, свободный. – Заглавие с экрана. 
– Яз. рус. (далее – ФГОС НОО ОВЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / Приложение к приказу 
Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175316/, свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус. (далее – ФГОС О у/о) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] / Утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189  (с 
изменениями и дополнениями; ред. от 24.11.2015) //  Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12183577/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] /  Утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 //  Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184630/, свободный. – 
Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

1.2.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации (далее – ОО): 

‒ Уставом МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»; 

‒ Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1»; 

‒ Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1»; 

‒ Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1» 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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http://base.garant.ru/12183577/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184630/


 

1.2.3 Настоящее Положение реализуется в совокупности с другими нормативными 

локальными актами МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», регламентирующими 

образовательную деятельность, а именно: 

‒ Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

‒ Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

‒ Положением о формах получения образования и формах обучения; 

‒ Положением о внеурочной деятельности обучающихся 

‒ и др. 

1.3. При разработке Положения учтены основные положения инструктивно-методических и 

методических рекомендаций федерального и регионального уровней в части реализации ФГОС 

общего образования, формирования и реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности (далее – Рабочих программ), в том числе: 

‒  О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования[Электронный ресурс] / Письмо Министерства образования и науки РФ от 

19 апреля 2011 г. № 03-255// Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/#ixzz5DSM6jzyH, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
‒ Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: Приложение к письму Минобрнауки России №03-296 от 12.05.2011г // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114121/, свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус. 

‒ Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

"Физическая культура" [Электронный ресурс] / Письмо департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 15 

июля 2014 года № 08-888 // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420235759 или 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=604713#0, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

‒ Методические рекомендации по реализации требований ФГОС НОО к соотношению 

обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений [Текст]. /авт.-сост.: Н.В. Томилина, Г.Г. Краснова, А.Б. Лоскутов, Л.В. 

Павлова; консультант - Я.Н. Поперняк – Астрахань: Издательство ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования», 2016 

‒  Информационно-методические и инструктивно-методические ресурсы по проблемам 

проектирования рабочих программ и соответствующего локального нормативного акта 

ОО, размещенные на официальных образовательных сайтах: сайт Образовательного 

центра МЦФЭР: https://vip.1obraz.ru/; сайт экспертного совета по информатизации 

системе образования и воспитания: https://www.единыйурок.рф и др. 

1.3. Основные понятия и термины, используемые в Положении: 

   – рабочая программа – документ локального уровня, составленный (разработанный в случае 

авторской рабочей программы) педагогом (педагогами) МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

(далее – Гимназия) на основе требований ФГОС конкретного уровня общего образования к 

результатам освоения обучающимися ООП, с учетом примерной рабочей и/или авторской 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/#ixzz5DSM6jzyH
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114121/
http://docs.cntd.ru/document/420235759
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=604713#0
https://vip.1obraz.ru/
https://www.единыйурок.рф/


 

программы (см ниже), и обеспечивающая  достижение планируемых результатов ООП 

соответствующего уровня общего образования, утвержденной и реализуемой Гимназией, 

реализацию содержания образования, представленного в программах (подпрограммах) 

содержательного раздела последней;  

– примерная программа – это примерная программа по отдельному учебному предмету, 

представленная в ПООП соответствующего уровня общего образования, размещенной в реестре 

ООП общего образования государственной информационной системы Минобрнауки РФ 

(http://fgosreestr.ru/), с учетом которой сформирован п. 2.2. содержательного раздела ООП  

НОО, ООП ООО, ООП СОО, реализуемых Гимназией, и/или примерная рабочая программа 

(примерная программа) по отдельному учебному предмету, размещенная в р. «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» 

реестра;  

- авторская программа – это авторская рабочая программа (примерная рабочая программа) 

отдельного учебного предмета, курса, в том числе курса внеурочной деятельности, 

разработанная на основе требований ФГОС конкретного уровня общего образования, с учетом 

примерных программ, которая: а) входит в структуру комплекса учебно-методической 

документации (УМК) учебников и учебных пособий, используемых Гимназией в качестве 

основных или дополнительных для обеспечения образовательного процесса; б) разработана и 

официально опубликована (текстовый или электронный ресурс) в рамках учебно-

методического сопровождения внедрения ФГОС общего образования; вопрос о возможности 

использования авторских программ в структуре ООП  конкретного уровня общего образования 

решается, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России
1
, на уровне Гимназии, в 

соответствии с порядком, установленным в п. 3.6. настоящего Положения. 

– оценочные материалы – методы и средства оценки планируемых результатов, контрольно-

измерительные материалы, используемые в рамках контрольно-оценочных процедур. 

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности обеспечивают достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП общего образования, реализуемых Гимназией, и 

определяют содержание образовательного процесса, относятся: 

 - программы по учебным предметам, включая интегрированные;  

-  программы элективных учебных курсов; 

                                                 
1
 См.: О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования [Электронный ресурс] / Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 

апреля 2011 г. № 03-255// Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/#ixzz5DSM6jzyH, свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. рус. 

http://fgosreestr.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/#ixzz5DSM6jzyH


 

- программы учебных курсов по выбору обучающихся и/или их родителей (законных 

представителей;  

-  программы курсов метапредметной направленности; 

- программы курсов внеурочной деятельности, включая факультативные.  

1.5. Рабочая программа является служебным произведением; исключительное право на нее 

(после еѐ утверждения) принадлежит работодателю.   

 

2. Предназначение, цель, задачи и структура рабочей программы 

2.1. Рабочая программа, в соответствии с основными положениями Ст.2, ч.9 273-Ф, является 

одним из организационно-педагогических условий, обеспечивающих реализацию   ООП 

Гимназии конкретного уровня общего образования.  Содержательно, данный документ 

конкретизирует планируемые результаты ООП определенного уровня общего образования, 

описывает содержание образования, включая его процессно-технологическую составляющую, 

уточняет критерии и систему оценки с учетом специфики учебного предмета, курса, 

предусмотренного учебным планом Гимназии и планом внеурочной деятельности, нормирует 

организацию образовательного процесса. В рамках настоящего Положения рабочая программа 

рассматривается в качестве базового основания планирования совместной деятельности 

учителя и обучающегося на уроке, учебном занятии и т.д. 

2.2. Цель рабочей программы — обеспечение достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП конкретного уровня общего образования, реализуемых Гимназией и 

создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенному учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности.  

Задачи рабочей программы:  

 конкретизировать планируемые результаты освоения обучающимися ООП конкретного 

уровня общего образования, утвержденной и реализуемой Гимназией, с учетом 

специфики содержания учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности, его 

цели и задач (предметные результаты – до уровня отдельного раздела, темы); 

  определить и зафиксировать дидактические средства, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов рабочей программы (методы и приемы обучения, 

образовательные технологии, частные методики и т.п.) всеми обучающимися, включая 

одаренных и обучающихся с ОВЗ; 

 описать условия реализации системно-деятельностного подхода, а также других 

методологических подходов (личностно-ориентированного, культурологического и 

компетентностного), которые определены ООП конкретного уровня общего образования 

Гимназии в качестве основы еѐ реализации;  



 

 определить объем, содержание, порядок (последовательность) изучения разделов и тем 

учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности, с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса Гимназии, определяемых, в том числе, 

учебными планами и планами внеурочной деятельности, как организационными 

механизмами реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, спецификой контингента 

обучающихся; 

 обеспечить преемственность в реализации содержании образования; 

 создать условия для планирования непосредственной совместной деятельности педагога 

и обучающегося на уроке, учебном занятии и т.п. 

2.3. Структура рабочей программы, закрепленная настоящим Положением в п.2.4. определена 

на основе требований ФГОС общего образования к структуре рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, с учетом целей и задач ООП общего 

образования, реализуемых Гимназией, а также цели и задач рабочих программ, описанных 

выше (п.2.2 настоящего Положения).  

2.4. Обязательные   структурные элементы рабочей программы:  

2.4.1. Рабочих программы учебных предметов, курсов: 

 - Пояснительная записка 

 - Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 - Содержание учебного предмета, курса 

 - Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 - Приложения 

2.4.2. Рабочих программы курсов внеурочной деятельности: 

 - Пояснительная записка 

 - Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 - Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 - Тематическое планирование 

 - Приложения. 

2.5. Примерные содержательные компоненты структурных элементов рабочей программы: 

2.5.1. Пояснительная записка содержит краткое описание:  

- нормативной, инструктивно-методической, методической базы разработки рабочей 

программы;  

- подхода, используемого при проектировании содержания рабочей программы;  

- места рабочей программы в структуре учебного плана или плана внеурочной деятельности 

Гимназии (в том числе, объем часов, отведенных на изучение учебного предмета, курса, 

учебным планом или планом внеурочной деятельности Гимназии на конкретный учебный год), 

и обеспечении их реализации, включая учет особенностей принятой организационной 

стратегии, обеспечивающей соблюдение требования ФГОС конкретного уровня общего 



 

образования о соотношении обязательной части ООП и части формируемой участниками 

образовательных отношений; цели и задач программы;  

- еѐ логических связей с другими рабочими программами учебного плана и/или плана 

внеурочной деятельности;  

- механизма реализации системно-деятельностного подхода;  

- организационных механизмов обеспечения достижения планируемых результатов различными 

группами обучающихся, включая одаренных и обучающихся с ОВЗ, а также учета 

индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, включая этнокультурные;  

- описание особенностей организации деятельности, связанной с обеспечением достижения 

планируемых результатов, представленных в программах (подпрограммах) содержательного 

раздела ООП общего образования, реализуемых Гимназией (программе формирования и 

развития УУД, программе воспитания и социализации обучающихся, программе 

коррекционной работы);  

- особенностей структуры рабочей программы и еѐ структурных элементов; 

- основных форм организации учебного процесса и учебной (образовательной) деятельности, 

планируемых к использованию при реализации рабочей программы; 

 - места и роли участников образовательных отношений в реализации рабочей программы; 

- используемых в тексте условных обозначений, сокращений (они могут быть представлены в 

формате списка или таблицы (см. пример, в Приложении 1), и размещены на странице рабочей 

программы после титульного листа, перед пояснительной запиской); 

-  и др.  

2.5.2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)» («Результаты 

освоения курса внеурочной деятельности»), в совокупности с приложениями к разделу, 

содержит описание: 

-  планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных результатов) ООП 

Гимназии соответствующего уровня общего образования, включая планируемые результаты 

программ (подпрограмм), включенных в еѐ структуру
2
, распределенных по годам или 

возрастным уровням (прежде всего это относится к личностным результатам) развития, 

обучения, воспитания обучающихся;  

- основных понятий (предметных и межпредметных), смысловое содержание которых должны 

освоить обучающиеся в ходе освоения рабочей программы; 

- дидактических (педагогических) средств, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов (в части процессно-технологических компонентов содержания образования: 

методов и приемов обучения, воспитания, развития, образовательных технологий, частных 

методик); целесообразно выбрать форму описания, позволяющую сопоставить планируемые 

результаты и средства, обеспечивающие их достижение (к примеру, табличный вариант); 

- форм организации контрольно-оценочных процедур, предмета оценки, особенностей оценки 

различных групп планируемых результатов, методов и инструментария оценки планируемых 

результатов рабочей программы конкретного учебного предмета, курса, результатов курса 

                                                 
2
 Для сокращенного описания планируемых результатов и/или их групп могут вводиться условные обозначения, 

представляющие собой, как правило сочетание буквенных и цифровых знаков. При таком подходе в основном 

тексте и таблицах различных разделов рабочей программы планируемые результаты описываются через свои 

условные обозначения, но в одном из приложений к рабочей программе должен быть представлен список 

планируемых результатов с условными обозначениями и расшифровкой последних. 



 

внеурочной деятельности; при описании особенностей контрольно-оценочной деятельности 

авторы-составители рабочей программы исходят из основных положений п.1.3. ООП  

конкретного уровня общего образования, утвержденной и реализуемой Гимназией, 

соответствующих локальных нормативных актов Гимназии; 

 - подходов к организации самостоятельной работы обучающихся, включая формирование 

домашних заданий; 

 -  и др. 

2.5.3. Раздел «Содержание учебного предмета (курса)» («Содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации и видов деятельности»), в совокупности с 

приложениями к разделу включает: 

   – краткую характеристику содержания учебного предмета (учебного курса или курса 

внеурочной деятельности) по каждому тематическому разделу, с указанием общего объема 

времени планируемого для освоения обучающимися конкретного тематического раздела, в том 

числе времени (из общего объема часов) планируемого на освоения теоретических  основ 

содержания рабочей программы и проведения различных форм практических занятий (пример 

такого описания в табличной форме представлен в Приложении 2 к настоящему Положению); 

-  учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации содержания 

рабочей программы; в тексте раздела целесообразно это сделать кратко, но детально 

представить ресурсное обеспечение рабочей программы в системе приложений (табличный 

пример описания ресурсного обеспечения реализации содержания рабочей программы см. в 

Приложении 3); 

- в данном разделе авторы-составители рабочей программы вправе описать основные 

содержательные линии (так называемые, «сквозные» линии) рабочей программы, 

предусмотренные на весь период ей освоения обучающимися, предусмотренный ООП 

конкретного уровня общего образования и/или УП Гимназии, и др. 

2.5.4. Раздел «Тематическое планирование» представлен учебно-тематическим (тематическим – 

для учебных курсов и курсов внеурочной деятельности) планом и календарно-тематическим 

планом (далее – УТП), размещаемым в Приложении к рассматриваемому разделу рабочей 

программы. В данном разделе могут быть представлены также:  

- характеристика содержательных линий и типов межпредметной интеграции, в том числе 

интеграции с программами внеурочной деятельности планируемой в рамках реализации 

рабочей программы (см. пример описания в Приложении 4);  

- описание особенностей и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения обучающимися рабочей программы 

(соотношение аудиторных и внеаудиторных форм работы, формы организации учебных 

занятий, формы организации проектной  и учебно-исследовательской деятельности, включая 

формы организации наставничества, тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ, 



 

особенности и планируемые формы работы с одаренными обучающимися  и обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении  рабочей программы учебного предмета и/или 

имеющими низкий уровень учебной мотивации, и др.). 

2.5.4.1.Учебно-тематический (тематический) план оформляется в виде таблицы, состоящей из 

граф (столбцов): 

   – название раздела и/или темы; 

   – количество часов, отводимых на освоение темы;  

   - из общего количества часов: на освоение теоретических основ и на практические занятия; 

  - краткое описание содержания тем конкретного раздела рабочей программы; 

  - планируемые предметные образовательные результаты), конкретизированные для каждой 

темы содержательного раздела и описанные в рамках двух блоков «выпускник (ученик) 

научиться» и «выпускник (ученик) получит возможность научиться»; пример возможной 

таблицы УТП представлен в Приложении 5 настоящего Положения.  

2.5.4.3. Календарно-тематический план (далее - КТП) является следующим, после учебно-

тематического плана, шагом планирования образовательного процесса и совместной 

деятельности педагога и обучающегося. Он рассматривается в рамках настоящего положения в 

качестве средства конкретизации содержания образования, описанного в рабочей программе на 

предшествующих этапах планирования (в предыдущих разделах), с одной стороны, а с другой –

одним из организационных инструментов, обеспечивающим гибкость реализации УТП в 

зависимости от реальной образовательной ситуации.  Сказанное определяет, как специфику 

структурных компонентов КТП, так и его место в рабочей программе (он размещается в 

системе Приложений к рабочей программе). 

КТП оформляется в виде таблицы (см. Приложение 6), которая, как правило, содержит 

следующие графы (столбцы): 

- название тематического раздела УТП и темы учебного занятия (занятия);  

- дату проведения учебного занятия (занятия): планируемую, реальную; 

- указание на форму организации учебного занятия, включая тип урока; 

- характеристику основных видов учебной (образовательной) деятельности обучающихся; 

- указание на планируемые формы контроля; 

 - краткое описание планируемых результатов, проверяемых в ходе контроля; 

- примечания, в которых могут отражение причины изменения даты проведения занятия, 

замечания по поводу результатов контроля, в том числе обоснование потребности внесения 

изменений в КТП на следующем этапе его реализации (возможно и внесения корректив в УТП) 

2.6. Приложения формируются авторами-составителями к разделам рабочей, по мере 

необходимости; для их обозначения используется сквозная нумерация и текстовое название, 



 

отражающее смысловое содержание конкретного приложения. В системе приложений могут 

быть описаны: 

- нормативно-правовая база, учебно-методические и материально-технические ресурсы, 

обеспечивающие разработку и реализацию рабочей программы;   

- оценочные материалы, включая: критерии оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения рабочей программы (конкретизация критериев оценки, принятая 

локальным актом Гимназии или зафиксированная в ООП соответствующего уровня 

образования, отражающая специфику учебного предмета, курса); примеры контрольных 

заданий; примеры уровневых заданий (как одно из средств обеспечения индивидуализации); 

примеры различных видов контрольных работ; примеры инструментария стартовой 

педагогической диагностики и др.; 

 - календарно-тематическое планирование; 

 -  и др. 

3. Порядок разработки и реализации рабочей программы, ответственность  

3.1. Рабочая программа разрабатывается как один из инструментов реализации 

содержательного раздела ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответственно. Рабочими 

программами обеспечиваются все учебные предметы, курсы учебных планов и планов 

внеурочной деятельности Гимназии на конкретный учебный год. 

3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов установления 

периода, на который разрабатывается рабочая программа: 

   – рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный год; 

   – рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен сроку 

освоения учебного предмета, курса учебного плана или курса внеурочной деятельности; 

- элективного курса, курса по выбору, факультативного курса на планируемый период его 

реализации (учебную четверть, полугодие, триместр, учебный год). 

3.3. Педагог (педагоги) при проектировании рабочей программы выступает(ют) в роли авторов-

составителей, отражая степень своего авторства в пояснительной записке; авторы-составители 

рабочей программы несут ответственность за соответствие еѐ содержания законодательным и 

правовым нормам, ФГОС конкретного уровня общего образования и основным положениям 

локальных нормативных актов Гимназии, связанных с реализацией ООП того или иного уровня 

общего образования. При проектировании рабочей программы педагогический работник 

вправе:  

   – варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной или авторской 

программе; 

   – устанавливать последовательность изучения тем; 



 

   – распределять и/или вводить дополнительные, по отношению к примерной или авторской 

рабочей программе, структурно-содержательные компоненты (модули) внутри тематических 

разделов и тем, обеспечивающие достижение планируемых результатов различными группами 

обучающихся (вариативные модели), и/или удовлетворение индивидуальных интересов и 

потребностей обучающихся, в том числе этнокультурных, и/или позволяющих обеспечить учет 

региональной специфики, общих целей и задач, направленности образовательной деятельности 

Гимназии; 

   – определять время, отведенное на изучение раздела, темы;  

   – выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методы, приемы, технологии 

обучения и воспитания, за исключением использования (Ст.13, Ч.9 273-ФЗ) методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся,  

   - подбирать и (или) разрабатывать оценочные материалы; 

   - использовать (при одобрении методическим объединением) модифицированные, по 

отношению к представленным в системе приложений настоящего Положения, таблицы; 

    - и др. 

3.4. Педагогический работник при разработке и реализации рабочей программы несет 

ответственность за: 

- соблюдение требований ФГОС конкретного уровня общего образования, законодательных, 

нормативно-правовых норм, регламентов норм и правил, установленных 

правоустанавливающими документами и локальными нормативными документами Гимназии; 

- осуществление своей деятельности на высоком профессиональном уровне;  

- применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования 

форм, методов обучения и воспитания; 

 - реализацию утвержденной рабочей программы учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности, в полном объеме;  

 - соблюдение при еѐ реализации государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики (273- ФЗ: 

Ст. 41, ч.4, п.3; Ст. 48, ч.1, пп.1, 2, 5). 

3.5. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих программ 

и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме определяется 

должностной инструкцией педагогического работника. 

3.6. Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками Гимназии на основе 

требований ФГОС соответствующего уровня общего образования к результатам, с учетом 

примерных программ отдельных учебных предметов, курсов, авторских рабочих программ. 



 

Решение о возможности использования методического ресурса авторских программ в рамках 

реализации ООП общего образования, утвержденных и реализуемых Гимназией, принимается 

педагогическим советом. Список планируемых к использованию педагогами авторских 

программ (оформленный в соответствии с требованиями библиографического ГОСТ Р 7.0.97 – 

2016) утверждается педагогическим советом Гимназии ежегодно, по представлению зам. рук. 

по УВР, координирующего реализацию ООП соответствующего уровня общего образования.  

3.7. Авторы-составители рабочей программы для сокращенного описания планируемых 

результатов и/или их групп могут вводить условные обозначения, представляющие собой, как 

правило сочетание буквенных и цифровых знаков (или использовать такие обозначения, если 

они введены в ООП соответствующего уровня общего образования, утвержденной и 

реализуемой Гимназией). При таком подходе в основном тексте и таблицах различных разделов 

рабочей программы планируемые результаты описываются через свои условные обозначения, 

но в одном из приложений к рабочей программе должен быть представлен список планируемых 

результатов с условными обозначениями и расшифровкой последних. 

3.8. В Гимназии устанавливается следующая процедура утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, включая курсы внеурочной деятельности: 

 - автор-составитель (авторы-составители) рабочей программы представляют еѐ (вместе с 

краткой аннотацией) для рассмотрения на заседание методического объединения (МО), 

который  может принять следующие решения по результатам внутреннего анализа  

рабочей программы членами МО: «рекомендовать для утверждения на педагогическом совете 

Гимназии» (при отсутствии замечаний; или наличии незначительных технических ошибок в 

тексте) или «вернуть на доработку» (при  наличии нарушений нормативных требований, 

замечаний содержательного характера); обоснованное  решение МО фиксируется протоколом, 

во втором случае устанавливаются сроки, отводимые на доработку и предоставление рабочей 

программы на повторное рассмотрение; 

-  при положительном решении МО, рабочая программа с приложением выписки из протокола 

МО, передается для рассмотрения на педагогическом совете Гимназии;  

- в случае, если рабочая программа предоставляется авторами-составителями на пролонгацию 

т.е. в рабочую программу, реализуемую  на предшествующем периоде, автором-составителем 

(авторами-составителями) не вносятся коррективы, то по его (их) письменному заявлению, 

оформленному в формате служебной записки на имя директора Гимназии, зам. директора по 

УВР, координирующий деятельность по реализации ООП соответствующего уровня общего 

образования и/или руководитель МО, могут проанализировать и предложить рабочую 

программу на рассмотрение педагогического совета Гимназии самостоятельно, минуя заседание 

МО; 



 

-  решение об утверждении/не утверждении рабочих программ принимает педагогический совет 

Гимназии, если иное не установлено Уставом Гимназии, на основе их презентации авторами-

составителями и/или зам. директора по УВР, координирующим деятельность по реализации 

ООП соответствующего уровня общего образования и анализа их членами педагогического 

совета; обоснованное решение фиксируется протоколом педагогического совета;  

- в случае, если рабочая программа не утверждается, педагогическим советом устанавливаются 

сроки, отводимые на доработку и предоставление рабочей программы на повторное 

рассмотрение; процедура повторного рассмотрения устанавливается решением педсовета, 

принявшего данное решение; 

- положительное решение педагогического совета оформляется соответствующим приказом 

директора Гимназии, и заверяется подписью директора Гимназии с грифом «утверждаю» на 

титульном листе рабочей программы. 

3.9. После утверждения рабочие программы и краткие аннотации к ним размещаются на 

официальном сайте Гимназия, в порядке, установленном Положением о сайте МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1» и обновлении информации об образовательной организации. 

 

4. Порядок внесения изменений (корректировки) в рабочую программу 

4.1. В целях обеспечения требований законодательства (см. п. 3.4. настоящего Положения) 

педагоги осуществляют постоянный самоконтроль за обеспечением выполнения рабочей 

программы в полном объеме (выполнением календарно-тематического плана). 

Систематический контроль (мониторинг) полноты выполнения рабочих программ, согласно 

запланированному объему, осуществляется и администрацией Гимназии, в задачи которого 

входит: 

- осуществление систематического сбора информации (первичных данных) о полноте 

реализации рабочих программ; 

– обеспечение своевременной корректировки рабочих программ, внесение изменений и 

дополнений в содержательную часть; 

– планирование и реализация мероприятий по преодолению отставаний. 

4.2. В случае выявления необходимости внесения изменений (корректировки) в ход реализации 

рабочей программы из-за невозможности выполнить еѐ в полном объеме (карантин, природные 

факторы, болезнь учителя и т.д.), директором Гимназии, на основании докладной (служебной) 

записки учителя и/или зам. руководителя по УВР, издается приказ о внесении изменений в 

реализацию ООП соответствующего уровня общего образования, в части корректировки 

содержания рабочих программ.  



 

4.3. В приказе директора Гимназии устанавливаются сроки и порядок внесения изменений    в 

рабочую программу. Все изменения и причины корректировки должны найти отражение в 

соответствующих графах (столбцах) таблицы КТП (см. Приложение 6 настоящего Положения) 

или в специально разработанном администрацией листе корректировки рабочей программы.  

4.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

- укрупнения дидактических единиц; 

- сокращения часов на проверочные работы; 

- оптимизации домашних заданий; 

- вывод (в старших классах) части учебного материала по отдельным темам на самостоятельное 

изучение с последующим контролем. 

4.4. Не допускается уменьшение объема часов на реализацию рабочей программы за счет 

полного исключения из неѐ того или иного тематического раздела. 

4.5. Мероприятия по корректировке рабочих программ осуществляются педагогическими 

работниками согласно должностной инструкции. Фиксация изменений в КТП (приложение к 

рабочей программе) или на специально разработанном листе корректировки рабочей 

программы рассматривается как рабочий момент, и не требует обновления экземпляра рабочей 

программы, размещенной на сайте Гимназии. Изменения вносятся в печатные версии рабочей 

программы, хранящиеся у зам. руководителя и учителя вместе с копиями соответствующего 

приказа директора Гимназии.  

 

5. Оформление и хранение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа оформляется на электронном и печатном носителях информации в двух 

экземплярах, один из которых передается авторами-составителями (после утверждения рабочей 

программы) на хранение зам. директора Гимназии по УВР, координирующему деятельность по 

реализации ООП соответствующего уровня общего образования. Печатная версия рабочей 

программы дублирует электронную версию. 

5.2. Печатная и электронные версии рабочей программы, переданные авторами-составителю 

зам. директора Гимназии по УВР, координирующему деятельность по реализации ООП 

соответствующего уровня общего образования, хранятся им течение всего срока реализации 

рабочих программ в системе документов, обеспечивающих реализацию ООП конкретного 

уровня общего образования, в тематической(их) папке (папках) для делопроизводства.  Зам. 

директора Гимназии по УВР обеспечивает тиражирование и передачу одного экземпляра 

электронной версии рабочих программ с краткими аннотациями к ним ответственному за 

формирование и обновление официального сайта Гимназии. 



 

5.3. Формат содержания аннотации разрабатывается МО, носит рекомендательный характер, 

если иное не устанавливается нормативными или инструктивно-методическими документами 

федерального уровня и/или локальным нормативным актом Гимназии, нормирующим порядок 

размещение информации на сайте Гимназии. 

5.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание - по ширине 

страницы, поля со всех сторон 1-2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А 4; таблицы встраиваются в основной текст и/или текст 

Приложений. 

4.3. Титульный лист рабочей программы считается первым, но не нумеруется.  

На титульном листе указывается: 

– грифы "рассмотрено", "согласовано", "утверждено"; 

– название рабочей программы (предмет, курс и т. п.);  

_       уровень образования; 

–        класс;  

– сведения об авторе(ах)-составителе(ях); 

– год составления рабочей программы (Примерный макет титульного листа см. в 

Приложении 7 настоящего Положения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 

Приложение 1 

Принятые в тексте сокращения (пример) 

 
ВД внеурочная деятельность 

ВЧ УП  часть учебного плана Гимназии, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) 

Гимназия МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

ИЧ обязательная часть учебного плана Гимназии (инвариантная часть)  

ИУП индивидуальный учебный план  

ИСДП  НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» (науч. рук. Л.Л. 

Петерсон) 

КТП календарно-тематический план  

ООП НОО 

Гимназии 

основная образовательная программа начального общего образования, 
утвержденная и реализуемая МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

ПВД план внеурочной деятельности 

ПООП 

НОО 

Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования [Электронный ресурс]  / Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 
г. № 1/15)  / Государственный реестр основных образовательных программ 
общего образования. // Режим доступа: http://fgosreestr.ru, свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус. 

РП рабочая программа  

СанПиН 

2.4.2.2821-

10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] / Утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189  (с изменениями и дополнениями; ред. от 24.11.2015) //  Режим 
доступа: http://base.garant.ru/12183577/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

УП учебный план 

УТП учебно-тематический план 

УУД универсальные учебные действия 

ФГОС 

ООО 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования / Приложение к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от17 декабря 2010 г.  № 1897  (в ред. на 31.12. 2015)   // 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/,свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус. 

ФГОС 

НОО 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования / Приложение к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. на 31.12.2015)   // 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/,свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус. 

ФИП федеральная инновационная площадка 

….. …… 

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/
http://base.garant.ru/12183577/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/


 

Приложение 2 

Пример описания содержания образования в рабочей программе 

учебного предмета (курса) «…» в …-м классе
3
 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы 

Практические  и 

лабораторные работы, 

семинар,  творческие 

и проектные работы, 

экскурсии и др. 

1.      

2.      
3.      

…     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Прямым шрифтом обозначены темы,  обеспечивающие  достижение предметных планируемых результатов блока 

«выпускник (ученик) научиться», курсивом – блока «выпускник (ученик) получит возможность научиться». 



 

Приложение 3 

Пример описания ресурсного обеспечения реализации содержания рабочей 

программы 
1.1. Учебно-методическое обеспечение

4
 

1.1.1. Учебники и/или учебные пособия 

№ 
Автор, название, статус (основное или 

дополнительное; указывается в скобках) 

Год 

издания 
Класс

5
 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.      

2.      

…     

 

1.1.2. Учебно-методические пособия 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.      

2.      

…     

 

1.1.3. Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении предмета 

(курса) 

№ Название ресурса (автор, ссылка на Интернет-ресурс) Класс 

1.    

2.    

…   

 

1.2. Материально-техническое обеспечение 

1.2.1. Учебное оборудование
6
 

№ Название учебного оборудования Класс 

1.    

2.    

…   

 

1.2.2. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

№ Название учебного оборудования Класс 

1.    

2.    

…   

 

 

                                                 
4
 Списки включают основную литературу (УМК по предмету) и дополнительную литературу, включая учебные 

пособия, изданные издательствами, имеющими право на издание учебной литературы, которыми пользуется 

педагогический работник при подготовке к учебным занятиям 
5
 Столбец в данную таблицу и таблицы настоящего Приложения ниже вводится, если рабочая программа 

проектируется на период реализации длительностью более одного учебного года 
6
 Указываются комплекты необходимого учебного оборудования, включая лабораторное, игровое, спортивное, 

демонстрационное, оснащение мастерских и пр. 



 

Приложение 4 

Описание содержательных линий, типов и форм межпредметной интеграции, 

планируемых в ходе реализации рабочей программы (на примере рабочей 

программы учебного предмета «Математика», 1-ый класс) 
 

Для обеспечения планируемых результатов и решения представленных выше задач в 

ходе реализации РП предусматривается использование такого организационного механизма, 

как межпредметная интеграция: выстраивание содержательных линий интеграции с другими 

учебными предметами обязательной части УП, учебными курсами части УП, формируемой 

участниками образовательных отношений, курсами внеурочной деятельности.  

На межпредметную интеграцию  в курсе «Математика» (1 класс), в соответствии с 

учебным планом Гимназии на 2018-19 учебный год отводится 5 часов:  «Технология» - 3 часа; 

«ИЗО» - 1час; «Физическая культура» - 1 час.   

Интеграция, основанная на совмещении КТП предметного содержания учебного 

предмета «Математика» с программами ВД, способствует созданию условий для эффективной 

организации деятельности, связанной с решением проектных задач, в том числе в рамках 

разновозрастных групп.  

Характеристика содержательных линий межпредметной интеграции с указанием объема 

учебных часов, форм организации образовательного процесса и форм организации 

образовательной деятельности представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Межпредметная интеграция (примерное содержание и формы организации) 

№ 

урок

а 

Предмет Тематический 

раздел 

Кол-во 

 ч. 

Тема урока / занятия Форма 

организа

ции  

образова

тельного 

процесс

а 

Форма 

организаци

и 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

№35 

 

 

№5 

Математика Геометрически

е понятия 

2 Точки и линии. 

Области и границы 

Аудитор

ная 

Учебное 

занятие 

 ИЗО Форма Изображать можно 

линией. Практическая 

работа. 

ч 3 

№4 

Математика Величины и 

зависимости 

между ними 

 Величины. Масса и 

длина.   

Ауд/неа

уд 

Учебное 

занятие 

(медпункт) 

№69 Физкультура Наблюдение за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленно

стью. 

 Измерение длины и 

массы тела 

Ауд. Учебное 

занятие 

№58 

 

 

 

Математика  Арифметическ

ие действия и 

их свойства. 

 Части 

фигур.Соотношение 

между целой фигурой 

и ее частями  

Ауд. 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Математика» интегрируется (без учета часов) с 

программами содержательного раздела ООП НОО: 

 Программой формирования у обучающихся универсальных учебных действий;   

 Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 Программой коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 1 

Технология Элементы 

графической 

грамоты. 

Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком. 

№ 

54 

 

 

 № 5 

Математика Арифметическ

ие действия и 

их свойства. 

 Отрезок и его части. 

Ломаная линия, 

многоугольник. 

Ауд. Урок/ 

учебное 

занятие 

Технология Технология 

ручной 

обработки 

материалов.Эле

менты 

графической 

грамоты. 

 Графические 

изображения в технике 

и технологии 

№ 

60 

 

 

 

 

 № 3 

 

Математика Арифметическ

ие действия и 

их свойства. 

 Части фигур. 

Соотношение между 

целой фигурой и ее 

частями 

Ауд.  Учебное 

занятие 

Технология Конструирован

ие и 

моделирование 

несложных 

объектов 

Конструирование и 

моделирование изделий  

на основе природных 

форм и конструкций 

(например, образы 

животных и растений в 

технике оригами, 

аппликациях из 

геометрических фигур 

и пр.). 



 

 

Приложение 5 

Пример таблицы учебно-тематического плана (для рабочей программы, проектируемой на 

период еѐ освоения на уровне ООО, предусмотренный ООП ООО и учебным планом ОО) 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов 

и/или тем 

О
б

щ
ее

 к
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 Из 

общего 

кол-ва 

часов 
Элементы 

содержания 

Планируемые предметные 

результаты 

Т
ео

р
. 

о
сн

о
в
ы

 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
  

Выпускник 

(ученик) 

научится 

Выпускник 

(ученик) 

получит 

возможность 

научиться  

5 класс 

Тематический раздел 

1.         

2.         

…        

……….. 

9 класс 

1.         

2.         

…        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Пример таблицы календарно-тематического планирования 

 

№ 

п/

п 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 р

аз
д

ел
 

Тема 

учебного 

занятия 

(занятия) 

Дата 

проведения 

Форма 

организации 

учебного занятия 

(лекция, урок и 

его тип, семинар, 

лабораторная 

работа, 

внеурочное 

занятие и т.д.) 

Характеристик

а основных 

видов учебной 

(образовательн

ой) 

деятельности 

обучающихся Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Достижен

ие 

планируе

мых 

результат

ов, 

проверяем

ых в ходе 

контроля 

П
р

и
м

еч
ан

и
я
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ая
 

Р
еа

л
ь
н

ая
 

1.           

2.           

3.           

…          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Макет титульного листа рабочей программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 г. Астрахани «Гимназия №1» 
 

 

Рассмотрено: 

руководитель МО 

_________/_____________/ 

ФИО 

Протокол №____ 

от «__»________20___г. 

Согласовано: 

зам. директора по УВР  

_________/______________/ 

ФИО 

от «__»________20____г. 

Утверждено: 

Директор Гимназии  

_________/______________/ 

ФИО 

Приказ № ____ 

от «__»________20__г. 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету (курсу) «математика» 

                                                                               ООП НОО, 1 

класс______________________________________________ 

уровень общего образования, класс 

_______ часов 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

Программу составил(а;и): 
 

_____________________________ 
ФИО педагогического(их) работника(ов) 

______________________________ 

 должность, квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань-2018 

 


