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ПРИНЯТО 
Общим собранием  

Протокол №2  

от 31 марта 2021г. 



Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее Рабочая программа) по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности Государственного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 567 Петродворцового района Санкт-

Петербурга (далее - Образовательное учреждение) разработано в соответствии: 

 с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных  образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

“О рабочих программах учебных предметов” 

 примерных учебных программ, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений    в федеральный государственный  образовательный 

стандарт начального общего образования» и № 1577 «О внесении изменений    в 

федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования». 

 Уставом Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной школы  № 567  Петродворцового района Санкт-

Петербурга (далее – Образовательное учреждение);  

 Основными Образовательными программами начального общего, основного  

общего и среднего общего образования. 

 1.2. Рабочая программа по учебным предметам, курсам - нормативный документ, 

который обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3.  Рабочие  программы являются компонентом основных образовательных программ, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования . 

2. Требования к разработке Рабочей программы по учебным предметам, курсам. 

2.1  Рабочая  программа  разрабатывается на основе: 

  требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

  обязательного минимума содержания учебных программ; 

  требований к уровню подготовки выпускников; 

  объема часов, определенного учебным планом Образовательного    учреждения 

для реализации учебных предметов, курсов; 

  использования в образовательном процессе необходимого комплекта учебно-

методического обеспечения; 

  требований к примерным  учебным программам и на основе имеющихся 

примерных  учебных программ, авторских рабочих учебных программ.  

2.2. Структура Рабочей программы учебных предметов, курсов: 



 

Элементы Рабочей 

программы 

Содержание 

Титульный лист 1. Полное  наименование образовательного учреждения;  

2. Гриф разработки и принятия, утверждения   Рабочей 

программы; 

3. Название учебного предмета, курса;  

4. Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего 

учебный предмет, курс; 

5.  Указание  уровня обучения, в которой реализуется 

учебный предмет, курс;  

6.  Год составления программы. 

(Приложение 1) 

УМК Учебник, Издательство 

Кол-во часов в неделю, 

год 

Кол-во часов по программе в неделю, год 

Планируемые  

результаты освоения 

конкретного учебного 

предмета, курса. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Содержание учебного 

предмета, курса 

 

Название разделов, тем; 

Количество часов для изучения раздела, темы; 

Краткое содержание разделов, учебной темы 

Календарно-

тематическое 

планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

 

Название раздела – Количество часов 

1. Введение в 

науку 

1 1 неделя 

    
 

 

3Сроки, порядок рассмотрения, хранения  Рабочих программ 

3.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным 

Положением. 

3.2.Порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим образом: 

3.2.1. Первый этап – учитель представляет проект Рабочей программы на 

обсуждение членами школьного методического объединения учителей конкретного 

предметного цикла  (результаты обсуждения заносятся в протокол); 

Второй этап – Педагогический совет принимает в разработку представленные 

проекты Рабочих программ и принимает  Рабочую  программу ; 

Третий этап – Рабочая программа утверждается приказом директора 

Образовательного учреждения. 

3.3.Рабочая программа может быть как единой для всех учителей, работающих в 

образовательной организации, так и индивидуальной. 

3.4.Рабочая программа по каждому предмету, курсу разрабатывается учителем 

самостоятельно или группой учителей-предметников по одному предмету на основе 

примерной программы на параллель иди целый курс. Например, «Рабочая программа по  

английскому языку 6 класс», «Рабочая программа  по английскому языку  5-9 класс». 

3.5. Рабочая программа разрабатывается ежегодно в электронном виде. 

3.6. Рабочие программы хранятся 1календарный год со дня окончания действия 

Рабочей программы. 

 

4. Контроль за реализацией Рабочей программы в части выполнения  годового 

календарно-тематического планирования по достижению планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 



4.1.  Контроль за реализацией Рабочей программы в части выполнения годового  

календарно-тематического планирования   осуществляется  в следующем порядке: 

 

 учитель прогнозирует выполнение календарно-тематического плана на текущий 

год с учетом государственных праздничных дней и сроков проведения школьных 

каникул;      

 по окончании четверти педагог  анализирует выполнение календарно-

тематического плана  в соответствии с расписанием учебных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности;  

 в случае расхождения при прохождении рабочей программы педагог оформляет 

листы корректировки календарно-тематического планирования для выполнения в 

полном объеме (Приложение 2);  

 корректировка рабочих программ производится в соответствии с Положением о 

проведении мероприятий по преодолению отставаний при реализации рабочих 

программ. 

 

4.2. Заместители директора по УВР анализируют листы выполнения Рабочих программ в 

части выполнения  годового календарно-тематического планирования по достижению 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, оформляют справку.  

 4.3. Заместители директора по УВР предоставляют информацию, представленную в 

справке  о полноте реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, на рассмотрение Педагогическому совету 

Образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 567 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 567 

протокол №  

от    .06.2021 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №567 

____________И.А.Битюникова 

 

Приказ №       от      .06.2021 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования  

по предмету  «Английский язык» 

5 класс 

102 часа  

 

             Разработчики 

  Мацулевич В.С., Федоровская В.Г., 

учителя английского языка 
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Приложение 2 

Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического плана рабочей программы) 

Предмет  русский язык 

Класс                          7а 

Учитель  Иванова А.И. 

2020-2021учебный год 

№ 

урока 

 

Даты 

по осн. 

КТП 

Даты 

прове

дения 

Тема Кол-во 

часов 

Причи

на 

корре

ктиро

вки 

Способ 

корректиров 

ки по  

плану 

дано 

79,80, 

81, 82, 

83 

15.02. 

16.02. 

17.02. 

19.02 

20.02 

 

19.02. 

20.00 

 

Союз 5 2 Каран 

тин 

Уплотнение 

программы 

90 12.03 

 

- Употребление 

предлогов 

1 0 День 

здоро

вья 

12.03.

2021 

Тема 

вынесена на 

самостоятель

ное изучение 

с последую-

щим  

контролем 

91 14.03 

 

15.03 

 

Частица 1 1 Болез

нь 

учите

ля 

Объединение 

тем 

92 15.03. 

 

Употребление 

частиц 

1 

        

23.03.2021                          Учитель                                            _____________/____________/ 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 567               ____________/___________/ 

«    «_________2021 
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