
 



1. Общие положения 

Настоящее положение о рабочей программе учителя ГБОУ гимназия № 426 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга разработано в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Рабочая программа – нормативный документ, определяющий содержание, объем, структуру 

учебного процесса по изучению конкретной учебной дисциплины, основывающийся на 

государственном образовательном стандарте и примерной программе по учебному предмету, 

рекомендованной (допущенной)  федеральными органами образования. 

 

2. Цель и задачи рабочей программы 

Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебного процесса, управление 

учебным процессом по изучению учебной дисциплины. 

Задачи рабочей программы: 

1. Раскрытие структуры и содержания учебного материала. 

2. Определение основных методических подходов и последовательности изучения учебной 

дисциплины с учетом особенностей учебного процесса гимназии и контингента учащихся в 

текущем учебном году. 

3. Определение планируемых результатов изучения предмета на конец учебного года. 

4. Распределение объёма часов учебного предмета по видам занятий. 

 

3. Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки рабочих программ 

Рабочая программа разрабатывается учителем на предстоящий учебный год и сдается заместителю 

директора по УВР до 1 июля. 



Заместитель директора по УВР анализирует рабочую программу учителя с точки зрения 

соответствия основным требованиям к содержанию и структуре рабочей программы для последующего 

доклада на Педагогическом совете гимназии. 

Рабочие программы рассматриваются Педагогическим советом гимназии не позднее 31 августа. 

По итогам рассмотрения оформляется протокол. Педагогический совет может вносить изменения и 

дополнения в содержание рабочих программ. Педагогический совет принимает решение: 

«рекомендовать к использованию». 

Рабочие программы утверждаются приказом директора гимназии. 

Корректировка тематического (или поурочно-тематического) планирования осуществляется по 

согласованию с методическим объединением. 

 

4. Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы 

Разработка рабочих программ по учебным предметам проводится на основе государственного 

стандарта общего образования и примерных программ, рекомендованных (допущенных) федеральными 

органами образования. 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала. 

В соответствии с ФГОС ООО рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Пункты 2, 3, 8 могут войти в содержание пояснительной записки. Пункт 4 «Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса» 

раскрывается в тексте пояснительной записки, затем конкретизируются в тематическом (или поурочно-

тематическом) планировании. 

Таким образом,  рабочая программа по учебному предмету может иметь следующую структуру в 

качестве локального нормативного документа: 



1) титульный лист; 

2) пояснительную записку, включающую цели изучения предмета в контексте целей основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного 

предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в учебном плане; планируемые результаты 

изучения учебного предмета, курса; 

3) основное содержание учебного курса (разделы, темы, тезисы основного содержания); 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование с определением  основных видов 

учебной деятельности учащихся; 

5) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса (основное и дополнительное). 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий первоначальные сведения о 

программе. Титульный лист включает: 

1. Полное наименование общеобразовательного учреждения (организации)  

(в соответствии с уставом). 

2. Наименование «Рабочая программа курса, предмета, дисциплины (модуля) по______________ для 

_______ класса, курса (классов, курсов)». 

3. Срок реализации программы. 

4. Грифы рассмотрения/согласования (с указанием номера протокола и даты рассмотрения) и 

утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа  

и подписи директора образовательного учреждения). 

Образец: 

Рекомендована к использованию 

решением педагогического совета 

ГБОУ гимназии № 426 

Петодворцового района 

Санкт-Петербурга 

Протокол №___ от __________  

 Утверждаю 

Директор ГБОУ гимназии № 426 

Петродворцового района Санкт-

Перербурга 

Приказ от _________ № ____ 

________________________________ 

подпись директора 

5. Ф.И.О. учителя. 

6. Название города, населенного пункта. 

7. Год составления программы. 

Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы по предмету. В ней 

конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета в 

данном классе. В пояснительной записке необходимо отразить: 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа 

(ФГОС, ФГУП, учебный план и др.), в том числе сведения  



о программах, на основании которых разработана рабочая программа (примерная программа по 

предмету, авторская программа с указанием выходных данных). 

2. Цели изучения предмета в контексте основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета, цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с учетом 

особенностей общеобразовательного учреждения (организации), класса. 

3. Общую характеристику учебного предмета, курса. 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане общеобразовательного учреждения 

(организации). 

5. Информацию о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую программу и их 

обоснование. Принимая во внимание создание в гимназии Центра учебно-социального 

проектирования, в пояснительной записке необходимо отразить место проектной деятельности в 

изучении предмета. В соответствии с региональной спецификой базисного учебного плана, в 

рабочей программе должна быть отражена интеграция информационных и коммуникационных 

технологий в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования. 

6. Информацию об используемом УМК (особенности его содержания и структуры). 

7. Информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе о 

количестве часов для проведения лабораторно-практических и контрольных уроков, уроков 

повторения и обобщения изученного материала, а также часов, выделенных на экскурсии, 

проекты, исследования и др. 

8. Информацию об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о возможной 

внеурочной деятельности по предмету, в том числе через реализацию учебных проектов. 

9. Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

10. Соответствие требованиям итоговой аттестации выпускников начальной школы, ГИА и ЕГЭ. 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Тематическое (или поурочно-тематическое) планирование является частью рабочей программы и 

разрабатывается учителем на каждый учебный год. 

В тематическом планировании необходимо отразить: 

1. количество часов, отведенное на изучение курса, тем (разделов); 

2. темы уроков (при поурочно-тематическом планировании – количество часов); 

3. основные виды учебной деятельности; 

4. проведение практических/лабораторных работ (при их наличии); 

5. виды, формы контроля и диагностики (контрольных работ, зачетов и др., в т.ч.  

в формате требований ГИА и ЕГЭ); 

6. планируемые результаты; 



7. в связи оснащением, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, кабинетов начальной школы 

учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием, необходимо указывать используемые при 

изучении темы ЦОР и ЭОР. 

8. планируемые сроки изучения. 

Примерные формы планирования: 

Вариант № 1 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

Раздел программы + количество часов 

Подраздел программы + количество часов 

Вариант № 2 (иностранный язык) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Планируемые 

сроки / дата 

проведения Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1.         

Вариант № 3 (начальная школа) 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока, страницы 

учебника 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся, в том 

числе освоение ИКТ в ходе 

использования 

Использование ЦОР и ЭОР 

 

п
о
 

п
л
ан

у
 

ф
ак

т 

1.      

 

Примечание: 

Возможно выделение дополнительной графы «Средства обучения» (к уроку или по разделу). 

Например, планирование по предмету «Технология» требуется дополнить разделом «Инструменты и 

оборудование». 

Раздел «Практика» может быть представлен разделами «Демонстрация», «Лабораторные работы» 

(при организации преподавания физики, химии, биологии, естествознания, географии). 

В целях подготовки к итоговой аттестации в зависимости от реального уровня знаний и умений 

учащихся целесообразно выделить раздел «Иметь представление, знать, понимать, уметь» – по всему 

разделу или по урокам. 

Форма тематического планирования может быть дополнена другим содержанием  

(в соответствии со спецификой предмета). 


