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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе 5-11 классов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов», письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов», инструктивно-методическом письмом Комитета по образованию «Для 

проведения мероприятий по преодолению отставаний при реализации рабочих программ 

по учебным предметам» от 08.02.2016 г. № 03-20-371/16, Уставом ГБОУ СОШ  №79 

Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация) и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов (далее 

– рабочие программы).  

Составление рабочих программ входит в компетенцию образовательной 

организации. Образовательная организация несет ответственность за качество 

реализуемых рабочих программ. 

1.2. Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основных образовательных программ общего образования, среднего общего 

образования с учетом программ, включенных в их структуру. 

1.3. Рабочая программа - нормативный документ образовательной организации, 

целью которого является планирование, организация и управление учебным процессом в 

рамках конкретного учебного предмета, курса. 

Педагогические работники образовательной организации обязаны осуществлять 

свою деятельность в соответствии утвержденной рабочей программой. 

1.4. Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего 

образования и примерных основных образовательных программ, а также федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 (далее – ФГОС) для классов, не перешедших на ФГОС общего образования. 

Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных 

учебных или авторских программ в соответствии с учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, учебными пособиями, выпущенными 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.5. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка 

3) поурочно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на тему 

4) лист корректировки рабочей программы. 

1.6. Рабочая программа составляется учителем-предметником по отдельному 

учебному предмету (курсу) на один учебный год. 

1.7. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 
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уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательного компонента).  

1.8. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану школы. 

1.9. Рабочие программы хранятся в образовательной организации в течение 5 лет. 

Хранение рабочих программ предыдущих лет допускается в электронном виде. 

 

2. Структура и содержание рабочей программы 

 

2.1. Титульный лист – структурный элемент рабочей программы, представляющий 

первоначальные сведения о рабочей программе. Титульный лист включает:  

 полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом); 

 наименование учебного предмета (курса); 

 указание класса, курса; 

 количество часов отводимых на освоение рабочей программы в год и в неделю. 

 сведения о педагоге-составителе (педагогах-составителях) рабочей программы; 

 год составления рабочей программы;  

 грифы рассмотрения/согласования (с указанием номера протокола и даты 

рассмотрения) и утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и 

подписи директора образовательной организации). 

Образец оформления титульного листа представлен  в Приложении 1. 

2.2. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы, в 

том числе: 

 Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

 Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа  в 

соответствии с учебным планом 

 УМК по предмету, включая электронные ресурсы  

 Цели и задачи, решаемы при реализации рабочей программы 

 Планируемые результаты 

 Содержание учебного предмета 

Образовательная организация может вносить изменения (не более 20%) в 

примерную/типовую или авторскую программу. 

2.4. Поурочно-тематическое планирование является частью рабочей программы, 

разрабатывается и утверждается на каждый учебный год.  

Тематическое планирование оформляется в виде таблицы (Приложение 2). 

2.4. Лист корректировки рабочей программы (Приложение 3) 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

 

3.1. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:  

 согласование на заседании методического объединения учителей;  

 согласование с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности; 

 утверждение директором образовательной организации с последующим изданием 

приказа до 1 сентября текущего года. 

3.2. При несоответствии рабочей программы требованиям, установленным данным 

Положением, руководитель образовательной организации накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  
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3.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, курирующим данного педагога, предмет, курс, направление 

деятельности.  

 

4. Оформление рабочей программы 

 

Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя образовательной организации.  

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ СОШ № 79 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

_________________________ 

        Т.Н.Акимова 

Приказ № ___ 

от «__» ________2017 года 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УВР 

ГБОУ СОШ № 79 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

______________________ 

                  ФИО 

от «__»  августа 201__года 

СОГЛАСОВАНО: 

на заседании МО учителей 

_________________________ 

Протокол № __ 

от «__» августа 201_ года 

Председатель МО 

__________________ 

                                        ФИО                 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
                     Учебный предмет:    

                      Класс:                           

                      Количество часов в год по учебному плану:   

                      Количество часов в неделю:                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Составитель: 

                                                                                                                            ФИО (полностью)    

                                                                                                                  учитель  (указать предмет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

201_ -201__ учебный год 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

         
ФГОС основного общего образования 

 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые 

результаты обучения 

(УУД) 

Виды и 

форма 

контроля 

Примечание 

( дата урока, 

корректировка) 

      

      

 
 
Классы, не перешедшие на ФГОС основного общего образования. 

 

 

По учебным предметам:  физика, химия, биология, география в столбце   «Виды и формы 

контроля»   указать лабораторные и практические работы. 
 

Английский язык  5-11 классы 

 
№ 

урока 

Тема 

урока 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция Примечание 

(дата урока и 

корректировка 

  Лексика Грамматика Чтение Аудиро- 

вание 

Говорение Письмо  

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые 

результаты обучения 

 

Виды и 

форма 

контроля 

Примечание 

(дата урока, 

корректировка) 
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Приложение 3 

 

«Согласовано» 

на заседание МО 

____________________ 

 

                                                                                                                    от «__» ______201__ г. 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

 

 

Предмет   _____________ 

 

Класс  ________________ 

 

Учитель   ____________________________ 

 

 

201_-201__ учебный год 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Причина 

корректировки 

Способ  

корректировки 

По плану Дано 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

                                                                 Учитель       ____________        /_________________/ 
                                                                                              подпись                          ФИО 
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Приложение 3 

Поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Деятельность 

учащихся на уроке 

Виды и формы 

контроля 

Примечание 

1.       

 

Приложение 4 

Поурочное планирование (английский язык) 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1.        

 

Приложение 5 

Сокращения, используемые в поурочном планировании 

 

Типы урока по ГОС Деятельность учащихся на уроке Виды контроля Формы работы 

1.Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

2. Урок закрепления 

знаний 

3. Урок комплексного 

применения ЗУН 

4. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

5.Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

6. Комбинированный урок 

7. Урок развития речи 

Беседа 

Подготовка выступления 

Озвучивание, комментирование и т.п. 

видеофрагмента 

Выполнение дифференцированных 

заданий 

Исследование 

Игра 

Консультации 

Контрольная, проверочная и т.п.  

Поисковая работа 

Перевод информации из одного вида в 

другой 

Практическая работа 

Составление (разгадывание) 

кроссворда, головоломки, ребуса 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа с текстом учебника 

(конспектирование, составление плана, 

составление рассказа, составление 

тезисов, составление вопросов) 

Работа с цифровыми источниками 

информации 

Самостоятельная учебная деятельность 

Составление таблиц 

Выполнение упражнений по 

повторению 

Выполнение эксперимента 

Практическая работа с… 

Поисковая деятельность 

Индивидуальная работа с … 

Работа в парах с … 

Работа в группах с … 

Фронтальная работа с… 

ПР – проверочная работа 

ЛР – лабораторная работа 

ДР – диагностическая 

работа 

СР – самостоятельная 

работа 

КР – контрольная работа 

ПДЗ – проверка 

домашнего задания 

УО – устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

(экспресс-опрос) 

З – зачет  

самопроверка, 

взаимопроверка,  

тест,  

работа с 

дидактическими 

материалами, с 

материалами 

ГИА, по 

карточкам, с 

материалом 

учебника и т.п. 

Типы урока по ФГОС 

1.Урок открытия нового 

знания 

2.Урок 

общеметодологической 

направленности 

3.Урок рефлексии 

4.Урок развивающего 

контроля 

 


