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I. Общие положения 



1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов  (далее Положение) регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов и разработано в соответствии с:  

- п.9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (редакция от 02.07.2021г.) 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 538 с углубленным изучением информационных технологий 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение).  

1.2. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета, курса.  

1.3. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (элективного 

курса, курса внеурочной деятельности), основывающийся на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах), базисном 

учебном плане образовательных учреждений, типовых (примерных) образовательных 

программах по каждой учебной дисциплине базисного учебного плана. 

1.4. Рабочая программа отражает собственный  подход учителя-предметника к 

структурированию учебного материала, последовательность изучения этого материала, 

пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развитие и 

социализацию учащихся. 

1.5. Настоящее положение принимается Педагогическим Советом Образовательного 

учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения.  

1.6.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения.  

1.7.  Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением Педагогического Совета Образовательного учреждения, и 

утверждается директором Образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
  

 

II. Цель и задачи 



2.1. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

2.2. Задачи рабочей программы: 

▪ дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

▪ конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

 

III. Функции рабочей программы 

3.  Рабочая программа выполняет следующие функции: 

▪ нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

▪ целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

▪ определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

▪ процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

▪ оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

IV. Технология разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету или курсу (элективному, курсу по выбору, курсу внеурочной 

деятельности) на один учебный год. 

4.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области). 

4.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и 

внесено в протокол методического объединения. 

4.4. В целях синхронизации учебного процесса допускается разработка рабочей 

программы по учебному предмету/курсу для  классных коллективов одной параллели или 

в рамках внеурочной деятельности для групп одной параллели или групп, 

сформированных из обучающихся разных параллелей. Поурочно-тематическое 

планирование составляется для каждого класса /группы. 

4.5. В случае корректировки рабочей программы в связи с фактическим уменьшением 

количества учебных часов, связанным с особенностями производственного календаря на 

конкретный год, календарным учебным графиком школ, длительным отсутствием 

педагогического работника, к рабочей программе в конце учебного периода учителем 

прикладываются листы корректировки рабочей программы. (Приложение 4). 

4.6.  В случае если фактическое уменьшение количества учебных часов составляет менее 

10% от запланированного количества и выполнение учебной программы осуществляется 

за счет резервных часов или интенсификации учебного процесса, согласование листа 

корректировки с методическим объединением не требуется. 



4.7.  Все изменения, дополнения вносятся педагогом в поурочно-тематическое 

планирование в  АИСУ «Параграф» в течение учебного года и согласуются с 

заместителем директора, курирующим данного педагога, предмет, курс, направление 

деятельности и пр. 

 

V. Структура рабочей программы 

5.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

▪ титульный лист (название программы); 

▪ пояснительная записка;  

▪ методическое обеспечение. 

▪ содержание учебного предмета, курса; 

▪ тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, в том числе количество часов, отводимых на практические 

(лабораторные работы) и контрольные работы по теме; 

▪ поурочно-тематическое планирование: 

5.1.2 Рабочие программы по элективным курсам, курсам по выбору, курсам внеурочной 

деятельности составляются учителем в свободной форме в соответствии с особенностями 

курса. 

 

5.2.   Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий: 

▪ наименование ОУ (согласно Уставу);  

▪ гриф утверждения/согласования программы;  

▪ название программы (с указанием предмета/курса и класса/группы);  

▪ сведения о составителе программы; 

▪ год. (Приложение 1) 

 

5.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, описание места учебного предмета в учебном 

плане, его задачи и специфику, а также методы и формы решения поставленных задач.  

Пояснительная записка включает в себя следующие разделы: нормативная база, 

методическое обеспечение, цели и задачи учебного курса, общая характеристика курса, 

место предмета в учебном плане, формы промежуточной и итоговой аттестации, срок 

реализации программы, планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные, предметные). 

5.4. Содержание учебного предмета/курса включает в себя реферативное описание 

каждого раздела согласно нумерации в учебно-тематическом плане. Изложение учебного 

материала в заданной последовательности предусматривает конкретизацию всех 

дидактических единиц содержания. 

 

5.5. Тематический план (основное содержание курса) - структурный элемент программы, 

отражающий изучаемые компонентов содержания и форм контроля качества результатов 

освоения (наименование разделов и тем учебной программы в  соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

соответствующей ступени образования)  с указанием количества учебных часов, 

отводимых на их изучение, контрольные работы с указанием формы работы, 

лабораторные и практические работы (Приложение 2). 



 

5.6. Поурочное-тематическое планирование - структурный элемент программы, 

включающий в себя разбивку изучаемой темы на конкретные уроки и содержащий: 

▪ название раздела, темы, общее количество часов на ее изучение; 

▪ номер урока; 

▪  тема урока; 

▪ тип/форма урока; 

▪ даты проведения урока (планируемая и фактическая); 

▪ планируемые результаты обучения (предметные, личностные, метапредметные); 

▪ контроль; 

 

Поурочное тематическое планирование заносится в электронный классный журнал. 

Форма поурочного тематического планирования может варьироваться с учётом 

специфики предмета.   (Приложение  3- ФГОС). 

VI. Оформление рабочей программы 

6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr, 12-

14, в таблицах возможен шрифт Times New Roman Cyr, 8, одинарный межстрочный 

интервал, переносы в тексте ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со 

всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4, ориентация страниц альбомная.  Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

6.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

6.4. Список литературы и список учебных пособий  строится в алфавитном порядке, с 

указанием города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа 

(книги), если он полностью изучен. Допускается оформление списка литературы по 

основным разделам изучаемого предмета (курса). 

VII. Утверждение рабочей программы 

7.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 01 сентября 

текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

7.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

▪ обсуждение Программы на заседании предметного методического объединения;  

▪ утверждение директором школы; 

▪ Программы дополнительного образования принимаются Педагогическим советом. 

7.3. При несоответствии Программы требованиям,  установленным данным Положением, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

7.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и  пр.



Приложение 1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №538   

с углубленным изучением информационных технологий  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

РАССМОТРЕНА 

на заседании ШМО учителей математики 

Протокол №   от _________ г. 

УТВЕРЖЕНА 

Приказ №       от ________ г. 

Директор школы:                          Т.А.Огородова  

 

  

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса   

«________________. ______ класс» 

на 20____-20____ учебный год 

 

 

 
Учитель: Фамилия Имя Отчество 

Квалификационная категория 

Санкт-Петербург 



 

Приложение 2 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Практическая 

часть 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС)  

УОНЗ –  урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР –  урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др.) 

УСЗ –  урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекция, диспут и др. 

УРК –  урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ –  урок исследование 

КУ –          комбинированный урок 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

№1

ур

ока 

Тема 

Дата 

проведения Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Контроль 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 

Название раздела, темы, общее количество часов на ее изучение 

1         

Название раздела, темы, общее количество часов на ее изучение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Лист корректировки рабочей программы 20____-20______ учебный год 

Предмет ____________________________   Класс ____________________  Учитель ________________________ 
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Д
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о
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и
я
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о
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л
а
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у
 

Название раздела, темы урока, 
Причина 

корректировки 

1.Корректирующие мероприятия 

(с указанием способа 

корректировки) 

2. Запись новой темы урока в 

журнале. 

Д
а
т
а
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р
о
в

ед
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и
я

 п
о
 ф

а
к

т
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№ и дата 

приказа  

__________ четверть 
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