
 

 

 



2).  Пояснительная  записка, включающая  описание места учебного предмета в 

учебном плане; описание учебно-методического комплекса, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса. 

3). Содержание учебного предмета, курса  с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

4).  Календарно-тематическое  планирование  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

1.8. Программы курсов внеурочной деятельности  имеют следующую структуру: 

1). Титульный лист. 

2).Пояснительную записку с указанием личностных и метапредметных 

результатов освоения курса внеурочной деятельности. 

3). Содержание   курса  внеурочной деятельности с указанием форм     

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

4).  Календарно-тематическое  планирование.    

1.9.  Порядок рассмотрения  и утверждения  рабочей программы: 

                  1). Рабочая программа рассматривается на заседании  ПМК на предмет ее 

соответствия требованиям соответствующему ФГОС. Решение   ПМК  «рекомендовать рабочую 

программу к утверждению» отражается в протоколе заседания,  Протокол заседания  ПМК   от 

__ №___, подпись руководителя  ПМК, расшифровка подписи.  

                   2).   Рабочая  программа  анализируется заместителем  начальника по учебной  

работе на предмет соответствия программы учебному плану   и требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, а также проверяется наличие в федеральном 

перечне на данный учебный год учебника, предполагаемого для использования.  На титульной  

странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  начальника СПбКВК  по  учебной работе  (подпись) Расшифровка подписи. 

Дата.   

         3). Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября приказом  

начальника   СПбКВК. 

         4). Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией  СПбКВК  и 

утверждены на заседании педагогического совета   (на титульном листе делается 

соответствующая запись о дате внесения изменений). 

         5). Корректировка календарно-тематического планирования осуществляется    по 

согласованию с ПМК. 

         6).  Разрабатывается программа на один год и хранится в течение пяти лет. 

Допускается  хранение рабочих программ предыдущих лет в электронном виде. 

 

     2.Структура  и  содержание рабочей программы 

2.1. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, 

представляющий первоначальные сведения о рабочей программе.  

          Титульный лист  включает: 

1).  Полное наименование  общеобразовательной организации  

(в соответствии с Уставом - Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны 

Российской Федерации»; 

2).  Наименование «Рабочая программа предмета, курса   по________ 

(указание учебного предмета) для______класса (классов); 

3). Срок реализации рабочей программы; 



4).  Грифы рассмотрения/согласования (с указанием номера протокола и даты 

рассмотрения/согласования)  и  утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа 

и подписи начальника  кадетского военного корпуса).  

 

 

Образец 

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны 

Российской Федерации» 

«Утверждаю» 

Начальник   СПбКВК 

 

И.Н. Царѐв 

Приказ №      от «__» августа 20    г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному  предмету   …………….. 

для ………. класса   на  ……….  часов 

 

преподавателя: 

 …………………………………………., 

 

срок реализации  ……………. учебный год 

 

 

                                                                             Рекомендована к использованию 

ПМК  ……………….. 

Протокол № __ от «__» августа   

Руководитель ПМК 

 /………………/ 

 

 

                                                             Согласовано 

Заместитель начальника  

СПбКВК по учебной работе 

С.Б. Матюк 

……августа ………. года 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Петергоф 

2017г. 

2.2.  Пояснительная записка  раскрывает общую концепцию рабочей  

программы, в том числе: 

   

              1).Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (количество учебных 

часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, обоснование увеличения  количества часов в сравнении с 

базой или профилем, 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). Информация об используемом   учебно-методическом комплекте, включая 

электронные ресурсы, а также дополнительно используемые информационные ресурсы.  

               3).Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся(согласно Положения)  

         2.3. Содержание учебного предмета, курса    

             1).Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса описываются в 

соответствии с примерными основными образовательными программами общего 

образования и образовательной  программой СПбКВК. 

             2). Содержание учебного предмета, курса 

             3). Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

          2.4.Календарно- тематическое (или поурочно-тематическое) планирование является 

частью  рабочей программы и разрабатывается преподавателем на каждый  учебный год. 

В тематическом (или поурочно-тематическом) планировании необходимо отразить: 

1). Количество часов, отведенное на изучение предмета, тем (разделов); 

2). Темы уроков  с указанием количества часов, отводимых  на освоение каждой темы 

3). Проведение практических/ лабораторных (при наличии); 

  

   Форма планирования 

 
№ урока Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип/ 

Форма 

урока 

Планируемые 

результаты обучения 

Виды и 

формы 

контроля 

Примечание 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

        

        

        

        

 
 Иностранный язык (пример планирования) 

 

№№ 

п/п 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 Примечание 

        Возможно выделение дополнительных граф. Например, планирование  по  

«Технологии» требуется дополнить разделом «Инструменты и оборудование» 



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

«Лабораторные работы». 

  

       Форма тематического планирования может быть дополнена другим содержанием (в 

соответствии со спецификой учебного предмета) 
 

 

 

 

 

 

 


