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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Положение) 

регулирует, оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и 

корректировки рабочей программы учебного предмета, курса или дисциплины 

(модуля). 

1.2 Настоящее Положение разработано разработки рабочих программ по 

предметам учебного плана осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой организации 

разработки рабочих программ по предметам учебного плана в Образовательном 

учреждении являются:   

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

• Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»;  

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями);  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических 

рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 08.02.2016 № 03-20-371/16-0-0 «Инструктивно-методическое письмо о 

корректировке рабочих программ по учебным предметам общего образования»;  

• Устав Образовательного учреждения. 
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1.3 Рабочая программа - это нормативно-правовой документ, обязательный для 

выполнения в полном объёме, предназначенный для реализации требований ФГОС к 

условиям и результату образования обучающихся по конкретному предмету учебного 

плана общеобразовательного учреждения (далее – ОУ).  

1.4. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определённой учебной дисциплине на 

определённом этапе её освоения. Программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении учебного предмета, курса или дисциплины 

(модуля); 

- определить содержание, объём, порядок изучения учебного предмета, курса 

или дисциплины (модуля) с учётом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения, контингента обучающихся и 

социального заказа. 

1.5. Функции рабочей программы:  

- нормативная, то есть рабочая программа является документом, обязательным 

для выполнения в полном объёме;  

-  определения содержания образования, то есть рабочая программа фиксирует 

состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (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.  

1.6 К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы, 

относятся:  

- программы по учебным предметам;  

- программы по элективным предметам; 

- программы по курсам внеурочной деятельности. 

 

 

2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным предметам, курсам по организации внеурочной деятельности 

относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно.  

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем или группой учителей, 

специалистов по предмету.  

2.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения (например, 5 класс); 

конкретный класс (например, 5-а класс), календарно – тематическое планирование 

(далее КТП) на каждый класс. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  



4 
 

- федеральному государственному образовательному стандарту 

соответствующего уровня общего образования;  

- требованиям основной образовательной программы школы;  

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию);  

- федеральному перечню учебников;  

- учебному плану школы на текущий учебный год.  

2.5. Рабочая программа может быть единой для всех работающих в данной 

параллели учителей или индивидуальной.  

2.6. Рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования на каждый 

учебный год.  

2.7. Если в примерной или 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 учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

 

 

3. Структура, содержание и оформление рабочей программы 

 

3.1. Требования к оформлению рабочей программы:  

- поля: 2 (нижнее, верхнее), 2 (левое), 1(правое), абзац 1,25 см; 

- 13 шрифт, Times New Roman, одинарный межстрочный интервал, переносы в 

тексте не ставятся, выравнивание по ширине;  

- заголовок: 13 шрифт, Times New Roman (выделение жирным шрифтом, 

одинарный межстрочный интервал, выравнивание по центру).  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(ориентация страницы – альбомная).  

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных 

выходных данных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц 

документа (книги).  

3.2. Структура рабочей программы (приложения 1-4): 

3.2.1 Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы с учетом требований Федерального образовательного 

стандарта.  

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 основными элементами рабочей программы 

учебного предмета, курса являются:  

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности;  

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  
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В соответствии с Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 рекомендуется составить пояснительную записку рабочей программы, в 

которую следует включить: описание места учебного предмета в учебном плане; 

описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Варианты представления рабочих программ по учебным предметам на 

текущий учебный год:  

Вариант 1 (обязательный)  
Обязательная структура Рабочей программы по учебному предмету на текущий 

учебный год включает следующие компоненты:  

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка, включающая описание места учебного предмета в 

учебном плане; описание учебно-методического комплекта, включая электронные 

ресурсы; 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. 

Вариант 2 (расширенный, при желании учителя-предметника, с обязательным 

включением компонентов 1-4):  

Расширенная структура Рабочей программы может включать дополнительно 

следующие компоненты:  

 Требования к уровню достижений обучающихся  

 Учебно-тематический план  

 Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

 Приложения к программе (контрольно-оценочный материал и т.п.)  

Структура документа 
Рабочая программа максимально может включать в себя разделы (учитывая 

варианты 1 и 2):  

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Требования к уровню достижений обучающихся  

 Учебно-тематический план  

 Основное содержание учебного курса  

 Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля  

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

 Перечень электронных образовательных ресурсов  

 Календарно-тематическое планирование  

 Приложение к программе (контрольно-оценочный материал)  

3.2.2 Рабочие программы элективных предметов и курсов внеурочной 

деятельности имеют ту же структуру, как и рабочие программы по учебным 

предметам. 

 

 

4. Порядок введения в действие и контроль  

за реализацией рабочей программы 

 

4.1. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 
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4.1.1 Рабочая программа рассматривается на заседании методического 

объединения и рекомендуется к использованию методическим объединением учителей  

4.1.2. Проверка программы заместителем директора по учебной работе. При 

несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

заместитель директора по учебной работе накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

4.1.3. Рабочая программа принимается педагогическим советом школы.  

4.1.4 Рабочая программа утверждается ежегодно приказом директора, на 

титульном листе рабочей программы ставится гриф утверждения. 

4.2. Педагогический работник несет ответственность за качество составления 

рабочей программы и её реализацию в полном объеме, что определяется должностной 

инструкцией педагогического работника. 

4.3. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля степени освоения содержания учебного предмета, курса 

или дисциплины (модуля) обучающимися и достижения ими планируемых 

результатов. Контроль за реализацией рабочей программы осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

4.4. Рабочие программы хранятся в электронном виде в соответствии с 

Положением об электронном документообороте не менее 5 лет. В электронном виде 

скорректированные на начало учебного года календарно – тематические планирования 

в двух экземплярах хранятся: 

первый экземпляр -у заместителя директора по учебной работе,  

второй экземпляр - у учителя, ведущего образовательную деятельность поэтому 

календарно – тематическому планированию. 

4.5 В электронном варианте рабочие программы текущего года по учебному 

предмету, курсу, дисциплине, (модулю) размещается на сайте ОУ. 

 

 

5. Порядок корректировки рабочих программ учебного предмета,  

курса или дисциплины (модуля) 

 

5.1. Внесение изменений в рабочую программу производится на основе данного 

Положения. 

5.2. Изменения (корректировка) рабочей программы в течение учебного года 

производится в случаях: совпадение учебных дней с праздничными календарными 

днями, «карантин» и т.д. Корректировка рабочих программ осуществляется по приказу 

директора. В результате корректировки должно быть обеспечено прохождение 

программы и выполнение ее практической части в полном объеме. 

5.3. Запрещается: 

- исключение тем, ориентированных на достижение требований обязательного 

минимума содержания государственных образовательных стандартов; 

- исключения тематических регламентированных контрольных работ. 

Корректировка программы осуществляется в отдельном скорректированном 

календарно-тематическом планировании учителя. 

5.4. Корректировка календарно-тематического планирования рабочей 

программы 

предполагает: 

5.4.1. Согласование на заседании предметного школьного методического 

объединения. 
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5.4.2. Согласование у заместителя директора по учебной работе. 

5.4.3. Утверждение скорректированного календарно-тематического 

планирования директором школы. 

5.4.4. Оформление отдельного скорректированного календарно-тематического 

планирования.
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Приложение 1 

 

Требования к каждому разделу рабочей программы учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности, элективного предмета 
№ Раздел Требования 

1 Титульный лист  1) наименование Учредителя образовательного 

учреждения (согласно Уставу);  

2) наименование образовательного учреждения 

(согласно Уставу);  

3) название учебного предмета (курса);  

4) указание класса (параллели), на которой изучается 

предмет;  

5) наименование программы, на основании которой 

составлена рабочая программа с указанием реквизитов 

6) указание количества часов по учебному плану и по 

программе; 

7) указание учебника; 

8) сведения об учителе-составителе рабочей 

программы;  

9) гриф рекомендации и утверждения рабочей 

программы;  

10) место и год разработки.  

2 Пояснительная 

записка  

1) нормативная база;  

2) название учебной программы (примерной или 

авторской) с указанием наименования, автора и года 

издания, на основе которой разработана рабочая 

программа;  

3) используемый учебно-методический комплект, его 

специфика;  

4) количество учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа, в том числе, количество часов для 

проведения контрольных, лабораторных, практических 

работ;  

5) цели и задачи данного учебного предмета в области 

формирования системы учебных действий, 

компетенций учащихся данного класса;  

6) межпредметные связи: на какие учебные предметы 

опирается данный предмет, для каких предметов он 

является базой;  

7) особенности организации учебного процесса по 

предмету;  

8) предпочтительные формы организации учебного 

процесса и их сочетания;  

9) формы контроля знаний, умений, навыков 

(текущего, промежуточного, итогового);  

10) предпочтительные педагогические технологии и 

формы внеурочной деятельности;  

11) сведения, отражающие специфику класса, описания  

путей ее учета педагогом в преподавании предмета.  

3 Требования к уровню 

освоения 

1) формулировка требований к достижениям учащихся 

составляется в соответствии с ФГОС и с учётом 
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обучающимися 

учебного предмета 

примерной или авторской программы;  

2) в требованиях отражаются: основные идеи и система 

ценностей, формируемые учебным предметом; 

конечная система знаний; перечень умений и навыков, 

способов деятельности; перечень проблем, которые 

учащиеся должны научиться решать, при изучении 

предмета;  

3) требования к уровню усвоения предъявляются не 

ниже требований, сформулированных во ФГОС 

(механического перенесения требований из ФГОС не 

должно быть);  

4) требования к уровню подготовки определены для 

определенной параллели или класса, а не для всей 

ступени образования. Формы контроля достижений, 

обучающихся разнообразны, соотносятся с системно-

деятельностным подходом ФГОС;  

5) контроль уровня достижений, обучающихся 

фиксируется в основных разделах и приложениях к 

рабочей программе: пояснительной записке, 

календарно-тематическом плане;  

6) материалы контроля должны включать систему 

контролирующих измерителей, позволяющих оценить 

уровень и качество обучения, способов деятельности, 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах 

изучения предмета;  

7) средства контроля должны находиться в логической 

связи с содержанием учебного материала и 

соответствовать требованиям, предъявляемым к 

уровню усвоения предмета  

4 Содержание учебного 

предмета  

1) содержание излагается по разделам и темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей 

программы;  

2) программа должна быть согласована с планирующей 

документацией и ФГОС, примерной программой с 

учетом выбранной авторской;  

3) должен быть приведён обязательный минимум 

содержания для данного класса (параллели);  

4) все дидактические единицы должны быть отражены 

и конкретизированы в содержании учебного материала;  

5) содержание примерной/типовой программы или 

авторской программы курса может быть расширено в 

объеме, не превышающем 20%, должны быть даны  

обоснования внесенных изменений.  

5 Тематическое 

планирование 

1) изучение разделов программы составляется 

последовательно;  

2) распределение учебных часов по разделам 

определяется из расчета максимальной учебной 

нагрузки;  

3) определяется объем практической составляющей 

учебного предмета, указывается количество часов, 

отводимых на практические, лабораторные, 

контрольные, проверочные работы.  

6 Календарно – 1) наименование разделов и тем содержания 
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тематическое 

планирование 

образования с указанием количества часов должны 

быть согласованы с формулировками тематического 

планирования рабочей программы;  

2) указываются темы всех уроков, они формулируются 

в соответствии с рабочей программой;  

3) элементы содержания раскрываются через основные 

дидактические единицы, соответствующие ФГОС по 

учебному предмету;  

4) календарные сроки проведения уроков (план/факт). 

7 Описание учебно-

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

1)  УМК должен соответствовать Федеральному 

перечню;  

2) определяется необходимое и достаточное 

материально-техническое обеспечение программы;  

3) учебно-методическое обеспечение должно быть 

оформлено по правилам библиографического описания, 

должны быть выделены списки основной и 

дополнительной литературы для учителя и учащихся.  
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 Приложение 2 

 

Образцы оформления титульных листов 
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 385  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ  

Педагогическим советом от                                № 

Протокол от                              №  Директор  ГБОУ СОШ №385  

 Санкт-Петербурга 

  

 ____________ Т.В. Архипова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по ПРЕДМЕТ 

_ класс (_______ уровень) 

__________ учебный год 

 

Программа составлена на основе (наименование программы, на основании которой составлена 

рабочая программа с указанием реквизитов) 

 

По учебному плану: количество часов 

По программе: количество часов 

Учебники:  

 

Составитель: 

Должность 

ФИО 
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Санкт – Петербург 

2022г
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 385  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ  

Педагогическим советом от                                № 

Протокол от                              №  Директор  ГБОУ СОШ №385  

 Санкт-Петербурга 

  

 ____________ Т.В. Архипова 

  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

 НАЗВАНИЕ 

Направление ______________ 

_ класс  

__________ учебный год 

 

Программа составлена на основе (наименование программы, на основании которой составлена 

рабочая программа с указанием реквизитов) 

 

 

 

 

По учебному плану: количество часов 

По программе: количество часов 

Учебники:  

 

Составитель: 

Должность 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт – Петербург 

2022г 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 385  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ  

Педагогическим советом от                                № 

Протокол от                              №  Директор  ГБОУ СОШ №385  

 Санкт-Петербурга 

  

 ____________ Т.В. Архипова 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

элективного предмета 

 НАЗВАНИЕ 

_   класс  

__________ учебный год 

 

 

 

Программа составлена на основе (наименование программы, на основании которой составлена 

рабочая программа с указанием реквизитов) 

 

 

 

 

По учебному плану: количество часов 

По программе: количество часов 

Учебники:  

 

 

 

 

Составитель: 

Должность 

ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Санкт – Петербург 

2022г
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Приложение 3 

 

Образец оформления тематического планирования учебного предмета  
№ 

раздела 

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

практ., 

лаб. работ 

(если имеются) 

 

Кол-во 

контр., проверочных 

работ 

 

     

 

 

Образец оформления тематического планирования элективного предмета и курса 

внеурочной деятельности  
№ 

раздела 

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

практ., 

лаб. работ 

(если имеются) 
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Приложение 4 

 

Образец оформления календарно -  тематического планирования * 

(ориентация страницы- альбомная) 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем уроков 

(занятий) 

Кол-во 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

  

   

  

 

*Составляется на конкретный класс, группу 

 


