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Положение 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
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средней общеобразовательной школе № 242  

с углубленным изучением физики и математики  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в ГБОУ школе № 242 Санкт-

Петербурга» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Письмом  МОиН РФ «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015 №08-1786; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373», 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413»; 

 Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016г №03-20-1587/1600; 

 Уставом образовательного учреждения  

в целях оказания методической помощи учителям в составлении рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) 

школы, реализующей образовательные программы общего образования.  

1.3. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования (далее — ФГОС общего образования) рабочие программы отдельных 

учебных предметов, курсов (далее - рабочие программы) должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего образования. 

1.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основных образовательных программ общего образования с учетом 

программ, включенных в их структуру. 

1.5. Рабочая программа - нормативный акт 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 с утвержденной рабочей программой. 



 

 

1.6. 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 - ФКГОС) для 

классов, не перешедших на ФГОС общего образования. 

1.7. Рабочая программа является составной частью образовательной программы школы.  

1.8. Рабочая программа отражает собственный  подход учителя-предметника к 

структурированию учебного материала, последовательности изучения этого материала, объёму 

учебного времени, отводимому на изучение отдельных разделов и тем. конкретизирует требования 

к результатам освоения основной образовательной программы учащимися.  

 

II. Структура и содержание рабочей программы 

2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются:  

 титульный лист;  

 пояснительная записка, включающая описание места учебного предмета в учебном плане; 

описание учебно-методического комплекта; планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое (или поурочно-тематическое) планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

2.1.1. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, представляющий 

первоначальные сведения о рабочей программе. Титульный лист включает: 

 полное наименование образовательной организации (в соответствии с уставом); 

 наименование «Рабочая программа предмета, курса по __________(указание учебного 

предмета) для класса, курса (классов, курсов)»; 

 срок реализации 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). 

2.1.2. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы, в том числе: 

 место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком, обоснование увеличения количества учебных часов (при необходимости)); 

 используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В пояснительной записке рекомендуется отразить формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся согласно локальному 

нормативному акту школы («Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы №242»). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса описываются в соответствии с 

примерными основными образовательными программами общего образования и 

образовательными программами образовательной организации. 

2.1.3. Тематическое планирование является частью рабочей программы, разрабатывается и 

утверждается на каждый учебный год. 

В тематическом планировании необходимо отразить: 

 количество часов, отведенное на изучение предмета, раздела; 

 темы с указанием количества часов, отводимых на освоение; 

 проведение практических/лабораторных работ (при их наличии). 

 

 

 



 

 

Форма тематического планирования №1 

№ 

Тема 

(раздел 

программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Практика 

(количество 

часов и сроки 

проведения) 

 

Контроль 

(количество 

часов и сроки 

проведения) 

Планируемые 

результаты обучения 

  
 

 
  

 

 

Форма тематического планирования №2 (иностранный язык) 

№ 

Тема 

(раздел 

програм-

мы) 

Кол-

во 

час 

Планиру-

емые сроки 

проведения 

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение 

 

Письмо 

 

 

III. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

3.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется настоящим 

Положением. 

3.2. Рабочие программы перед утверждением директором должны быть рекомендованными 

для утверждения педагогическим советом школы. 

3.3. По итогам рассмотрения рабочих программ педагогическим советом издается приказ 

директора школы  об утверждении рабочих программ. 

3.4. Срок, на который разрабатываются рабочие программы – один год. 

3.5. Школа может вносить изменения и дополнения в рабочие программы, рассмотрев их на 

заседании педагогического совета, утвердив их приказом по Школе.  

 

IV. Контроль за реализацией рабочих программ 

4.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 



 

 

Приложение  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №  242 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

 
Рекомендована 

Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ №  242 

Санкт-Петербурга 

Протокол № ____ от ________201___ г. 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ №  242 

Санкт-Петербурга 

_________________  

                         Л.А. Егорова 

 Приказ №______ от________201___ г. 

 

 

 

Рабочая программа 

 по  ______________  

для  _____ классов  

на _____ /____ учебный год 

 

 

                                                                 Составители: _____________________ 
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