
 



 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-    СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

-  порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-    распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» с распоряжением 

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р» 

от 19.06.2017; 

-    распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

-   примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

основного общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15; 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 12 мая 2016 года № 2/16; 

- ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО ЧОУ «Деловая волна», принятые в новой редакции в 

соответствии с изменениями ФГОС от 31.12.2015 г. №№ 1576,1577; 

- Устав ЧОУ «Деловая волна», утвержденный внеочередным заседанием Совета (протокол 

№44/2015 от 22.08.2015 г.). 

2. Рабочая программа  

     2.1. Рабочая программа – нормативный документ ЦЭО, определяющий объем, 

структуру, содержание учебного процесса по изучению конкретной учебной дисциплины 

(элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования), основывающийся 

на Государственном образовательном стандарте и типовой (предметной) программе по 

учебному предмету. 

     2.2. Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель на основе 

ФГОС, ФБУП, примерной учебной или авторской программы, с учетом целей и задач 

образовательной программы ЦЭО и отражающую пути реализации содержания учебного 

предмета. 

     2.3. На основании примерной программы учитель создает рабочую программу на 

текущий учебный год для конкретного класса. Допускается создание сквозной рабочей 

программы на несколько   лет изучения (например, 5-7 класс).                 

3. Цели, функции, задачи, утверждение рабочей программы 

     3.1. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления учебным процессом по определенной учебной дисциплины. 

     3.2. Функции рабочей программы: 

     - нормативная (рабочая программа – документ, на основе которого осуществляется 

контроль за прохождением программы, полнотой усвоения учебного материала, а также 

определяется график диагностических и контрольных работ); 

     - информационная (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по предмету); 



     - методическая (определяет пути достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы по 

предмету, используемые методы, образовательные технологии); 

     - организационная (определяет основные направления деятельности учителя и 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

     - планирующая (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах обучения, в 

том числе требования независимой итоговой аттестации, межпредметных связей). 

     3.3. Задачи рабочей программы: определение содержания, объема, методических 

подходов, порядка изучения учебной дисциплины с учетом особенностей учебного 

процесса ЦЭО и контингента учащихся в текущем учебном году. 

     3.4. Утверждение рабочей программы. 

     3.4.1. Рабочая программа обсуждается на педагогическом совете. Решение 

педагогического совета отражается в протоколе заседания, на титульном листе рабочей 

программы (вверху слева) ставится гриф рассмотрения: «Рассмотрено», указывается дата 

и номер протокола заседания педагогического совета. 

     3.4.2. После рассмотрения на педагогическом совете рабочая программа анализируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. На титульном листе рабочей 

программы (верху в центре) ставится гриф согласования: «Согласовано», заместитель 

директора по УВР, подпись, расшифровка подписи, дата. 

     3.4.3. После согласования рабочая программа утверждается приказом директора / 

директора структурного подразделения и делается запись на титульном листе рабочей 

программы (вверху слева): «Утверждаю», указывается номер приказа, дата и подпись 

должностного лица с расшифровкой (приложение №1). При несоответствии рабочей 

программы установленным данным Положением требованиям, директор / директор 

структурного подразделения накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения. 

     3.4.4.    Рабочая программа должна быть утверждена на начало учебного года. 

     3.4.5. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно 

процедуру внутреннего и внешнего рецензирования. 

4. Структура рабочей программы  

    Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

     -  титульный лист; 

     -  пояснительная записка; 

     -  основное содержание учебного предмета; 

     - учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; 

     - календарно-тематическое планирование; 

     

Титульный лист 

     Титульный лист содержит: 

     - полное наименование образовательного учреждения («Частное общеобразовательное 

учреждение «Деловая волна», структурное подразделение Приморского района Центр 

элитного образования»);  

     - грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы; 

     - наименование «Рабочая программа по__________ для__________класса (классов)»; 

     - срок реализации программы; 

     - фамилия, имя, отчество учителя, составившего программу. 

 

 



Пояснительная записка 

     Пояснительная записка – структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы 

решения поставленных задач (практические занятия, самостоятельные работы, тренинги и 

т.п.), рекомендации по их проведению. 

      В пояснительной записке должны содержаться сведения: 

     - сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(Примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных); 

     - цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом регионального 

компонента и компонента образовательной организации; 

     - определение места и роли учебного курса в учебном плане ЦЭО; 

    - общая характеристика учебного предмета, учет требований к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами, Федеральным базовым учебным планом, образовательной программой ЦЭО, 

требованиями ГИА и ЕГЭ и планируемый уровень подготовки выпускников на конец 

учебного года; 

     - информация о внесенных изменениях в Примерную программу или программу 

авторов-разработчиков и их обоснование; 

 

№ п/п Изменение Обоснование 

   

 

     - информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

(в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком). 

     - информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по предмету; 

    - формы и методы достижения УУД (либо ЗУН в классах, не перешедших на работу по 

ФГОС); 

     - формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (в соответствии с Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости); 

- перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- используемый УМК. 

Основное содержание программы 

     Содержание программы раскрывается через краткое описание разделов/тем с 

указанием общего количества часов по каждому разделу. Указывается наименование 

раздела/темы и описывается содержание учебного материала (основные дидактические 

единицы). 

     Содержание рабочей программы может полностью соответствовать содержанию 

Примерной (типовой) программы Министерства образования и науки Российской 

Федерации или программы, предложенной авторами УМК (в данном случае дается ссылка 

на используемую без изменений программу или прилагается ее текст). 

Перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса – 

структурный элемент программы, который определяет необходимые для реализации 

данного курса методические и учебные пособия, оборудования и приборы, дидактический 

материал. 



Учебно-тематическое планирование. 

Учебно-тематическое планирование – структурный элемент программы, включающий в 

себя наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия), разрабатываются учителем на каждый учебный год в виде 

таблицы с обязательным наличием следующих граф: 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов в 

примерной 

программе 

Кол-во 

часов в 

рабочей 

программе 

    

          Форма учебно-тематического планирования может быть дополнена другим 

содержанием (в соответствии со спецификой предмета). В случае необходимости 

корректировки планирования добавляется графа «Всего часов фактически». 

Календарно-тематическое планирование является одним из самых важных 

компонентов рабочей программы, т.к. позволяет распределить весь учебный материал в 

соответствии с учебным планом и годовым графиком работы общеобразовательного 

учреждения.  

В календарно-тематическом планировании необходимо отразить: 

 количество часов, отведенное на изучение предмета, тем (разделов); 

 темы уроков; 

 проведение практических/лабораторных работ (при их наличии); 

 планируемые сроки изучения, 

 иные разделы, отражающие специфику предмета. 

Календарно-тематическое планирование составляется на учебный год с учетом 

особенностей классов, в которых будет вестись преподавание, оформляется в виде 

таблицы. 

Форма таблицы, количество приводимых сведений может различаться для 

предметов изобразительное искусство, музыка, физическая культура в связи со 

спецификой учебных предметов. 

Примерные формы календарно-тематического планирования: 

 

Вариант № 1 (ФГОС) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика 
(организац

ия 

деятельнос

ти уч-ся) 

Контроль Планируемые результаты 

обучения (ФГОС - 

личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Дата 
проведения 

план факт 

Раздел программы + количество часов 

Подраздел программы + количество часов 

        

Вариант №2 (ГБУП) 

№ Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельно

Формы 

контроля 

Практи

ческие 

Оборудование  Дата 

проведения 



 

Вариант № 3 (английский язык) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Дата 
проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

1.          

 

Каждый отчетный период (четверть, полугодие) календарно-тематический план 

рабочей программы соотносится с классным журналом и отчетом учителя о прохождении 

программного материала. В случае их расхождения учитель обосновывает и вносит 

изменения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для прохождения 

программы в полном объеме за меньшее и большее количество учебных часов.     

  При необходимости корректировки количества часов по той или иной теме, 

объединения каких-то уроков и прочее заполняется лист корректировки (форма в 

Приложении №2). По итогам учебной четверти заполняется таблица прохождения 

программы (Приложение № 3), на основании которой завучем составляется сводная 

таблица прохождения программ по школе. 

 

Оформление рабочей программы 

Требования к оформлению программы: 

- формат А4; 

- шрифт Time New Roman; 

- кегль 12; 

- одинарный межстрочный интервал; 

- поля со всех сторон 2 см; 

- страницы должны быть обязательно пронумерованы (без учета титульного листа). 

       

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

п\п или 

основные 

понятия 

урока 

сти и 

лабора

торные 

работы 

и наглядность план факт 

1.   Знать: 

Уметь: 

     



Образец титульного листа 

  

Частное общеобразовательное учреждение «Деловая волна»  

Структурное подразделение общего и дополнительного образования 

«Центр элитного образования» 
  

Рассмотрено 

на педагогическом 

совете 

  

Протокол №_______ 

от «___» __________20 г 

Согласовано 

Заместитель 

директора по УВР 

  

_________/____________/ 

                            ФИО 

  

 «___» ___________20 г  

Утверждаю 

              Директор 
структурного подразделения  

  

  

__________/_____________/ 

                            ФИО 

  

Приказ №______ 

от «___» ___________20___г.  

  

  

  

 

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

_______________________________________________________________ 

(наименование учебного курса, предмета, дисциплины, модуля) 

  

ДЛЯ  _______КЛАССА 

 

  

НА 20  /20   УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                     

Учитель 

______________________________ 

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

  

  

  

  

       

г. Санкт-Петербург 

 

Приложение № 2 



 

Лист корректировки тем по предмету: 

1) на начало учебного года: 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1.      

  

2.    

3.    

 

2) В течение учебного года: 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1.      

  

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

Учитель:                



Приложение № 3 

 

Отчёт                                                                                                                                   

о прохождении программного материала по __________                               

в __ классе  за __ четверть 201_ – 201_ учебного года: 

Предмет Класс Количество 

часов 

Кол – во 

к/р 

Кол-во 

сочинен

ий 

Кол-во 

изложен

ий 

Причины отставаний 

Пл Ф От Пл Ф Пл Ф Пл Ф 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель:       


