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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

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

Федерации», приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785), приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644), приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480),  письмом 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-24-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов» и Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы   № 233 с 

углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района                            

Санкт-Петербурга. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок разработки и реализации рабочих 

программ учебных предметов учителями Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 233 с 

углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района                 

Санкт-Петербурга (далее по тексту настоящего Положения – ОУ № 233). 

1.3 Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учетом программ, включенных в их 

структуру. 

1.4 Рабочая программа – нормативный акт, образовательной организации, целью 

которого является планирование, организация и управление учебным процессом в рамках 

конкретного учебного предмета. 

1.5 Педагогические работники ОУ № 233 обязаны осуществлять свою деятельность 

в соответствии с утвержденной рабочей программой учебного предмета. 

1.6 Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных 

учебных программ 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. 

1.7 Ответственность за разработку рабочих программ учебных предметов, 

организацию своей профессиональной деятельности и деятельности обучающихся в 

соответствии с тематическими поурочным планированием, осуществление текущего и 

итогового контроля в соответствии с планируемыми результатами, отчетность о 

выполнении обучающимися практической части рабочих программ учебного предмета, 

ведение документов строгой отчетности в соответствии с содержанием рабочих программ 

учебного предмета несет учитель. 

1.8 Рабочая программа учебного предмета разрабатывается на один учебный год, 

размещается на сайте http://shkola233.ru/, распечатывается и хранится в ОУ № 233 в 

течение 5 (пяти) учебных лет.  

http://shkola233.ru/
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2 Цель и задачи рабочей программы учебного предмета 

2.1 Цель рабочей программы учебного предмета – создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине. 

2.2 Задачи рабочей программы учебного предмета: 

 дать представление о планируемых результатах освоения конкретного 

учебного предмета;  

 дать представление о содержании учебного предмета;  

  определить поурочно-тематическое планирование  

 

3 Структура рабочей программы учебного предмета 

3.1 Рабочая программа учебного предмета ОУ № 233 имеет следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка, включающая описание места учебного предмета в 

учебном плане; описание учебно-методического комплекта, планируемые результаты 

освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 поурочно-тематическое планирование. 

3.2 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 учебного предмета по _________ 

(указание учебного предмета) для ____ класса (классов)»; 

 срок реализации рабочей программы (указание учебного года); 

 грифы разработки и принятия (с указанием даты и номера протокола) и 

утверждения рабочей программы (с указанием даты и номера приказа и подписи 

директора ОУ 233); 

 Ф.И.О. учителя; 

 наименование города; 

 год составления рабочей программы (Приложение 1). 

3.3 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, годовым 

календарным учебным графиком, обоснование увеличения или уменьшения количества 

учебных часов (при необходимости)); 

 используемый учебно-методический комплект, включая электронные 

ресурсы, а также дополнительно используемые информационные ресурсы; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (описываются 

в соответствии с примерными основными образовательными программами общего 

образования и образовательными программами образовательной организации). 

3.4 Содержание учебного предмета – обязательный структурный элемент рабочей 

программы учебного предмета. Возможно указание содержания учебного предмета 

тезисно. 

3.5 Тематическое планирование, составленное с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов по изучаемому разделу и модуля 

воспитательной работы «Школьный урок» (Приложение 2). 
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3.6 Поурочно-тематическое  планирование – является обязательным 

структурным элементом рабочей программы учебного предмета, включает: 

 номер урока; 

 тему урока; 

 контроль; 

 практические /  лабораторные работы (при их наличии). 

Планирование по учебному предмету «Технология» требуется дополнить разделом 

«Инструменты и оборудование».  

Учитывая специфику ОУ № 233 – углубленное изучение иностранных языков,  

учителя иностранных языков в поурочно-тематическое планирование включают 

информацию о языковой деятельности (фонетика, лексика, грамматика) и речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). (Приложение 2). 

 

4 Оформление рабочей программы учебного предмета 

4.1 Текст набирается в редакторе Microsoft Office Word шрифтом Times New 

Roman, размер 12, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля стандартные; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Рабочая программа учебного предмета 

прошивается. 

4.2 Титульный лист считается первым, но не нумеруется (Приложение 1).  

4.3 Поурочное-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(ориентация книжная). 

 

5 Утверждение рабочей программы учебного предмета 

5.1 Рабочая программа учебного предмета утверждается ежегодно приказом 

директора ОУ № 233. 

5.2 Утверждение рабочей программы учебного предмета предполагает следующие 

предварительные процедуры: 

 обсуждение рабочей программы на заседании методического объединения;  

 разработка и принятие рабочей программы решением Педагогического 

совета ОУ № 233; 

5.3 Все изменения, дополнения, вносимые учителем в рабочую программу 

учебного предмета в течение учебного года записываются в лист коррекции рабочей 

программы учебного предмета и должны быть рассмотрены на заседании методического 

объединения, а также согласованы с заместителем директора, курирующим данный 

уровень образования (учителя, предмет, направление деятельности и пр.) 

 

6 Заключительные положения 

6.1 Действие Положения бессрочно (до изменения нормативно-правовых актов РФ, 

Санкт-Петербурга и ОУ № 233). 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция 

принимаются в соответствии с Уставом ОУ № 233.  



Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа рабочей программы учебного предмета 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 233 

с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО И ПРИНЯТО 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Педагогического совета 

протокол от _________ № _______ 

 

Директор ГБОУ  

средней школы № 233 

Красногвардейского района 

 Санкт-Петербурга 

_________________Л.В.Панфилова 

приказ от ______________№ _____ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

по _________ (указание учебного предмета)  

для ____ класса (классов) 

 

Срок реализации рабочей программы ___________/________ учебный год 

 

 

 ФИО учителя_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

_______ год 
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Приложение 2 

Образец оформления тематического планирования 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1    

2    

 

Приложение 3 

Образец оформления поурочно-тематического планирования 

Вариант 1 (все учебные предметы, кроме «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«Технология») 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Контроль 

 

Практические /  

лабораторные 

работы 

(при их 

наличии) 

Четверть (полугодие) 

Название раздела программы, количество часов 

Название подраздела программы, количество часов 

    

 

Вариант 2 (учебные предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык») 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Четверть (полугодие) 

Название раздела программы, количество часов 

Название подраздела программы, количество часов 

        

 

Вариант 3 (учебный предмет «Технология») 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Контроль 

 

Практические /  

лабораторные 

работы (при их 

наличии) 

Инструменты 

и 

оборудование 

Четверть (полугодие) 

Название раздела программы, количество часов 

Название подраздела программы, количество часов 
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