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1.Общие положения 

1.1.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 631 Приморского района  

Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом №273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного  приказом  Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

-приказом Минобрнауки  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 06 октября 2009 г. №373»; 

-приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного  приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

-приказом Минобрнауки  от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом от 17 мая 2012 г. №413»; 

-Уставом ГБОУ гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – гимназия). 

1.2.Положение регламентирует порядок разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учебного плана гимназии и не 

распространяется на рабочие программы, реализуемые в рамках внеурочной деятельности. 

1.3.Рабочая программа учебных предметов, курсов (далее - Рабочая программа) – 

нормативно-управленческий документ гимназии, характеризующий содержание и 

организацию образовательной деятельности педагога по учебному предмету, курсу. 

1.4.Рабочая программа является обязательным компонентом содержательного раздела 

основной образовательной программы гимназии. 

1.5.Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы, и должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

1.6.Рабочие программы рассматриваются на Педагогическом совете гимназии, утверждаются 

приказом директора гимназии. 

1.7.Функции Рабочей программы:  

-нормативная рабочая программа является документом, обязательным для выполнения в 

полном объёме; 

-целевая рабочая программа определяет ценности и цели образовательной деятельности по 

предмету; 

-содержательная рабочая программа фиксирует состав учебных элементов, подлежащих 

освоению обучающимися; 

-процессуальная рабочая программа определяет логическую последовательность изучения 

предмета и количество часов, отводимых на усвоение  содержания;  

-оценочная рабочая программа определяет планируемые результаты освоения содержания 

предмета, курса, а также виды и формы контроля, критерии оценки уровня обученности 

обучающихся.  



1.8.Рабочая программа составляется каждым педагогом индивидуально сроком на один 

учебный год; допускается коллективная разработка программы, если преподавание ведется 

по одному и тому же учебно-методическому комплекту (далее – УМК), в одной параллели.  

1.9.Структура Рабочей программы является единой для всех работающих в гимназии  

педагогов. 

1.10.Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно 

соответствовать Учебному плану гимназии. 

1.11.Если в авторской программе не указано распределение часов по разделам и темам, а 

указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе распределяет часы по 

разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые УМК. 

1.12.Рабочая программа может составляться как на основе авторской (если таковая имеется), 

так и самостоятельно педагогом в отсутствие авторской программы.  

1.13.Педагогические работники гимназии обязаны осуществлять свою деятельность в 

соответствии с утвержденной Рабочей программой. 

1.14.Рабочая программа составляется в двух экземплярах: копия хранится у учителя, 

оригинал сдается заместителю директору по УВР гимназии в печатном виде. 

1.15.Срок хранения рабочей программы - три года с момента утверждения. 

 

2.Структура Рабочей программы и требования к разработке ее компонентов 

2. 1.Рабочая программа учебного предмета составляется на основе: 

-требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

(далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10); 

-Учебного плана гимназии; 

-годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

-основной образовательной программы гимназии;  

-авторской программы. 

2.2.Структура Рабочей программы: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Пояснительная записка.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

4. Содержание учебного предмета, курса. 

5. Поурочно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (Приложение 2). 

6. Лист корректировки Рабочей программы (Приложение 3). 

2.3.Пояснительная записка содержит: 

-нормативную базу; 

-описание места учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа в соответствии с Учебным планом и календарным учебным 

графиком, обоснование увеличения количества часов или их перестановки  при 

необходимости);  

-описание УМК  с указанием автора и издательства, ссылки на сайт издательства, а также 

используемые информационные ресурсы. 

2.4.Планируемые результаты изучения данного предмета, курса - структурный элемент 

программы, определяющий основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть 

обучающиеся в процессе изучения данного курса. 

2.5.Содержание курса - структурный элемент Рабочей программы, который содержит: 



наименование тем, общее количество часов (в том числе теоретические и практические, для 

проведения лабораторно-практических, повторительно-обобщающих, контрольных уроков, а 

также при необходимости - часов на экскурсии, проекты, исследования и др). 

2.6.Допускается внесение изменений в Рабочую программу в течение учебного года. Все 

изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по УВР гимназии. Любые изменения 

должны быть отражены в Листе корректировки Рабочей программы. 

 

3.Оформление Рабочей программы  
3.1.Текстовый документ создается средствами программного обеспечения, совместимого с 

Microsoft Office Word. 

3.2.Требования к оформлению текста: 

-лист формата А4; 

-ориентация – книжная, допускается альбомная ориентация на страницах, содержащих 

таблицы; 

-шрифт - Times New Roman Cyr; 

-размет шрифта – 12; 

-одинарный межстрочный интервал; 

-переносы в тексте не ставятся; 

-выравнивание по ширине; 

-отступ красной строки - 1 см; 

-поля – 2 см; 

-заголовки выравниваются по центру при помощи средств редактора; 

-нумерация внизу, титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

3.3. Допускается хранение Рабочих программ в следующем виде: на бумажных носителях в 

формате А5 и(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, 

соответствующей условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

 

 

4. Контроль выполнения Рабочей программы 

4.1.Контроль выполнения Рабочей программы осуществляется в соответствии с Положением 

и планом внутришкольного контроля гимназии. 

4.2.Допускается обоснованная перестановка уроков в рамках изучения одной темы для 

достижения логической завершенности. 

4.3.В случае отсутствия записей в Листе корректировки Рабочая программа считается 

выполненной в полном объёме. В остальных случаях требуется соответствующая запись 

педагога о выполнении Рабочей программы. 

4.4.Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия - до момента 

введения нового Положения. 
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Приложение 1 

Образец оформления Титульного листа Рабочей программы 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по  

 наименование предмета, курса 

для класса/классов  

  

количество часов  

 
 

по учебному плану 

срок реализации   

 учебный год 

ФИО учителя/учителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

год составления рабочей программы 

 

 

 

  



Приложение 2 

Образец оформления поурочно-тематического планирования 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ Название темы, тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 Виды и 

формы 

контроля 

 ТЕМА 1. Введение 6  

1.  Вводный. Что изучает физика 1  

2.  Некоторые физические термины. Наблюдения и опыт 1  

3.  Физические величины и их измерение 1  

4.  Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора. Измерение объема жидкости» 
1 

 

5.  Физика и техника. Этапы развития физики 1  

6.  Контрольная работа №1 по теме «...» 1  

 ТЕМА 2 ...   

7.     

8.     

 Итого 68  

  



Приложение 3 

Образец оформления Листа корректировки Рабочей программы 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 
Номера 

скорректи

рованных 

уроков 

Дата по 

журналу 

Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Дата  

ФИО учителя/учителей, подпись  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

заместитель директора по УВР 

 

 ФИО заместителя директора, подпись 

 


