
 

 

 
 

 



 

-      авторским программам;  

-    примерным программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии  

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в 

федеральном перечне); 

-     учебному плану ОУ; 

-     федеральному перечню  учебников. 

2.5. Структура рабочей программы  

      2.5.1. Титульный лист  (Приложение 1). 

 

  2.5.2. Пояснительная записка содержит  

- Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (Образовательная программа школы , примерная программа 

по учебному предмету, учебный план, ФГОС  и др.),  

-  Цели изучения учебного предмета и задачи. 

- Общую характеристику учебного предмета, его место в учебном плане 

общеобразовательной организации  

-   Информацию о внесенных изменениях в  примерную основную  программу и их 

обоснование. 

-    Содержание обучения  

-    Планируемые результаты изучения учебного предмета 

2.5.3.Информацию об используемом УМК (особенности его содержания и 

структуры); 

2.5.4   Информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая   

     программа (в соответствии с учебным планом, 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. 

2.5.5. Информацию об используемых технологиях на уроке формах уроков и т.п., а   

      также о возможной внеурочной деятельности по предмету.  

2.5.3 . Календарно-поурочное планирование учебного материала 

2.5.6. Средства обучения 

2.5.7. Текущий контроль успеваемости (периодичность, формы контроля) 

     Допускается использование рабочих программ на печатной основе. 

 

3. Рассмотрение и утверждение рабочей программы по учебному предмету 

  

  Рабочие  программы рассматриваются педагогическим советом ГБОУ школа № 484. По 

итогам рассмотрения оформляется протокол. Педагогический совет принимает решение: 

«рекомендовать к использованию». Рабочие программы утверждаются приказом 

директора общеобразовательной организации.  

 

4.Делопроизводство 

4.1.Администрация школы осуществляет систематический контроль за выполнением 

рабочих   программ,   их   практической   части,   соответствием записей в классном 

журнале содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, 

полугодия, года) 

4.2.В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждого учебного периода 

(четверти, полугодия, года)  (Приложение 3) 

4.3.Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 



Документы: 

 

Приложение 1  

К Положению приказ от 29.12.2015 № 523-оу 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №484  

Московского района Санкт-Петербурга  

 

 

  

«Принято» 

Педагогический совет ГБОУ школа № 

484  

 

Протокол №_______ 

 

от «___» __________20____г 

«Утверждаю» 

 Директор школы  

 __________/Ефимова М.Ю./ 

 

 Приказ №______ 

от «___» ___________20___ г  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

_______________________________________________________________ 

(наименование учебного курса, предмета, дисциплины, модуля) 

  

ДЛЯ  _______КЛАССА 

  

НА 20 __   /20__    УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

  

                                                                                                                                     Составитель 

программы 

______________________________ 

(Ф.И.О. учителя-составителя программы,  

квалификационная категория) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



                                                              20___г.                                                                                                 

 Приложение 2 

К Положению приказ от 29.12.2015 № 523-оу 

 

Календарно – тематическое   планирование учебного материала 

 

№ 

урока 

планируемая 

дата  

 

Фактическая 

дата  

Тема урока Практика Контроль 

      

 

  В соответствии с письмом Министерства образования  и науки Российской федерации от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах».  Основными элементами рабочей 

программы  по ФГОС учебного предмета, курса , в соответствии с подготовленными 

изменениями, являются : 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса ; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий , 

основных видов учебной деятельности; 

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

изучение каждой темы.  

Планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные) 

указываются  в пояснительной записке. 

В зависимости от специфики предмета некоторые графы будут отсутствовать. 

   Возможно выделение дополнительной графы «Средства обучения» ( к уроку или 

разделу) .Например , планирование по учебному предмету «Технология» требуется 

дополнить разделом «Инструменты и оборудование». 

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

работы» (физика, химия, биология). 

 

Календарно – тематическое   

 планирование учебного материала по английскому языку 

 

№ 

урока 

план

ируе

мая 

дата  

 

Фак

тиче

ская 

дата  

Тема 

урока 

Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Кон

трол

ь  
лекси

ка 

грамм

атика 

Чтени

е 

Аудир

овани

е 

Говор

ение 

пис

ьмо 

 

Форма тематического планирования может быть дополнена другим содержанием (в 

соответствии со спецификой учебного предмета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  



К Положению приказ от 29.12.2015 № 523-оу 

 

План корректировки тем по предмету: 

 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По 

програм

ме 

Сокращено, объединено 

1. Русский 

язык 

5 Урок № 6. Правописание 

проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

1час  Объединено по причине 

выходного дня  чч.мм.гг 

 

Урок № 7. Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

1час 

2. Урок № 14. Части речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1час Проведена административная 

контрольная работа. 

Диктант с грамматическим 

заданием. Тема урока дана на 

самостоятельное изучение. 

3. Урок № 39 и 40 

объединены. 

1 + 1 чч.мм.гг 

 проведена административная 

контрольная работа. 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

 

Программный материал пройден за счёт объединения / уплотнения . Отставаний нет. 

           Дата                            Учитель:    _______________. 
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