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ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)» (далее Положение) составлено в соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства Санкт-

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

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 08.02.2016 № 03-20-371/16-0-0 «Рекомендации о проведении мероприятий по пре-

одолению отставаний при реализации программ по учебным предметам» 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Оно определяет структуру, порядок разработки и утверждения и корректировки рабо-

чей программы учебного предмета, курса (далее – рабочая программа) Государственным бюджет-

ным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №325 Фрунзен-

ского района Санкт-Петербурга. 

1.4. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования (далее - ФГОС общего образования) рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов (далее - рабочие программы) должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования. 

1.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основных образовательных программ общего образования с учетом про-

грамм, включенных в их структуру 



1.6. Рабочая программа - нормативный акт образовательной организации, целью которого 

является планирование, организация и управление учебным процессом в рамках конкретного 

учебного предмета, курса. 

Педагогические работники образовательной организации обязаны осуществлять свою дея-

тельность в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

1.7. Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего образования и 

примерных основных образовательных программ, а также федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 (далее — ФКГОС), для классов, не 

перешедших на ФГОС общего образования. 

Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных учебных про-

грамм или авторских программ в соответствии с учебниками из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учебными посо-

биями, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих вы-

пуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования. 

1.8. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один (на бумажном носителе) 

хранится у учителя, второй сдаётся заместителю директора по УВР в электронном виде. 

1.9. Рабочая программа хранится у заместителя директора по УВР в течение двух лет (за 

текущий и предыдущий учебные годы). Рабочая программа за предыдущий учебный год хранится 

в электронном виде. 

II. Структура и требования к разработке Рабочей программы по учебному предме-

ту, курсу общеобразовательного учреждения  

2.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического матери-

ала. 

2.2. Структура Рабочей программы составляется с учетом: 

− требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

− обязательного минимума содержания учебных программ; 

− требований к уровню подготовки выпускников; 

− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного учре-

ждения для реализации учебных предметов, курсов; 

− познавательных интересов учащихся. 

2.3. В соответствии с ФГОС общего образования примерная структура Рабочей программы 

должны включать: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы 

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. 

2.4. Таким образом, рабочая программа может иметь следующую структуру 

− титульный лист; 



− пояснительная записка, включающая описание места учебного предмета в учебном плане; 

описание учебно-методического комплекта; планируемые результаты освоения учебного предме-

та, курса; 

− содержание учебного предмета, курса; 

− тематическое (или поурочно-тематическое) планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

2.5. Титульный лист — структурный элемент рабочей программы, представляющий пер-

воначальные сведения о программе. Титульный лист должен содержать:  

− полное наименование образовательной организации (в соответствии с уставом);  

− обязательные грифы «Принята Педагогическим Советом ГБОУ школы №325» (дата, но-

мер протокола); «Утверждена приказом по ГБОУ школе №325» (дата, номер);  

− наименование «Рабочая программа предмета, курса, по______ (указание учебного пред-

мета)»; 

− класс (параллель), в котором изучается учебный предмет, курс; 

− срок реализации данной программы; 

− Ф.И.О., должность педагога, реализующего учебный предмет, курс; 

− название города, населенного пункта; 

− год составления программы. 

Образец титульного листа приведён в приложении 1 

2.6. Пояснительная записка — структурный элемент рабочей программы раскрывает об-

щую концепцию рабочей программы по предмету. В тексте пояснительной записки к Рабочей про-

грамме указывается:  

− место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое рассчи-

тана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

обоснование увеличения количества учебных часов (при необходимости)); 

− количество обязательных часов для проведения лабораторно–практических, контрольных 

уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования и др.  

− изменения, внесенные в примерную учебную или авторскую учебную программу и их 

обоснование;  

− используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы; 

− формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся (согласно положению о промежуточной аттестации ГБОУ школы №325), 

материалы для их проведения (в приложении). 

− планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредмет-

ные, предметные) в соответствии с примерными основными образовательными программами об-

щего образования и основой образовательной программой ГБОУ школы №325; 

Шаблон оформления Пояснительной записки приведён в Приложении 2 

2.7. Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Содержание рабочей программы может полностью соответствовать содержанию примерной 

учебной или авторской программы курса. В примерную учебную или авторскую программу учи-

телем могут быть внесены изменения (не более 25%). 

В содержании рабочей программы указывается: 

− количество часов на изучение курса, его тем; 

− по каждой учебной теме (разделу) указываются: 

• наименование темы (раздела); 

• содержание учебного материала данной темы (раздела) (основные дидактические 

единицы); 

• перечень контрольных мероприятий контрольных, зачетов и др.), темы лабораторных, 

практических работ, демонстраций и используемого оборудования. 



Шаблон оформления раздела «Содержание рабочей программы» приведён в Приложении 3. 

2.8. Тематическое (или поурочно-тематическое) планирование является частью рабочей 

программы, разрабатывается учителем и утверждается на каждый учебный год. 

В образовательном учреждении устанавливается единая структура тематического планиро-

вания. В нем должно быть определено: 

− наименование главы (раздела), темы программы и количество часов на главу (раздел), те-

му; 

− номер урока (применяется сплошная нумерация уроков); 

− тема каждого урока; 

− виды, формы контроля (диктантов, изложений, сочинений, контрольных, зачетов и др., в 

т.ч. в формате требований ГИА и ЕГЭ); 

− проведение лабораторных/практических работ (при их наличии); 

− планируемые предметные результаты обучения (возможно одновременно на несколько 

уроков в пределах одной темы). 

Образец формы календарно-тематического плана приведён в приложении 4. Возможен раз-

личный порядок расположения граф в таблице календарно-тематического плана. 

2.9. Обязательным приложением к рабочей программе является Фонд оценочных средств 

(ФОС). 

III. Деятельность учителя по разработке рабочей программы 

3.1. Учитель разрабатывает свою рабочую программу на класс в соответствии с уровнем 

способностей обучаемых детей, качеством их учебных достижений, состоянием здоровья. 

3.2. При составлении рабочей программы учитель должен обеспечить соответствие ее со-

держания следующим документам: 

• Федеральному государственному образовательному стандарту по соответствующему 

предмету; 

• Примерной программе по предмету, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ или авторской программе, на основании которых педагог готовит рабочую программу; 

• Образовательной программе ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт- Петер-

бурга; 

• Учебному плану ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

3.3. В процессе разработки рабочей программы учителю необходимо провести следующую 

работу: 

• проанализировать содержание ФГОС и программы по предмету; 

• проанализировать требования к уровню подготовки обучающихся; 

• проанализировать специфику класса, качество результата образования обучаемых; 

• продумать пути учёта специфики класса в преподавании предмета; 

• разработать учебно-тематическое планирование, определив объём практической 

составляющей курса; 

• определить контрольные параметры, позволяющие выявить уровень освоения ФГОС 

обучающимися; определить конкретно, по каким разделам, темам программы необходимо 

доработать, обновить, пополнить банк контрольно-измерительных материалов; 

• проанализировать имеющиеся программно-методическое, материально-техническое 

обеспечение по предмету в соответствии с Требованиями к оснащению образовательного процесса 

в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, определить его достаточность для реализации 

ФГОС; при необходимости подать заявку директору на приобретение или обновление фонда; 

• проанализировать фонд имеющейся в библиотеке ОУ (в необходимом количестве) 

основной и дополнительной литературы по предмету. При отсутствии необходимой литературы в 

библиотеке (или ее недостаточности), заблаговременно подать заявку директору на ее 



приобретение; 

• определить достаточность методического обеспечения всех видов учебной работы 

(контрольные, практические, самостоятельные, лабораторные работы, проектирование и т.д.) и 

составление соответствующего плана его разработки; 

• оформить рабочую программу в соответствии с требованиями, представить её для рас-

смотрения и принятия на заседание Педагогического Совета. 

IV. Порядок рассмотрения и утверждения Рабочих программ  

4.1. Порядок рассмотрения и утверждения Рабочей программы осуществляется следующим 

образом: 

4.2.1. Первый этап. Рабочая программа рассматривается и утверждается Педагогическим Со-

ветом школы. По результатам рассмотрения принимается решение – «принять» 

4.2.2. Второй этап. Рабочая программа утверждается приказом руководителя ГБОУ школы 

№325 до 1 сентября текущего года. В данном приказе все рабочие программы утверждаются об-

щим перечнем. 

4.2. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая программа 

становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном учреждении. 

4.3. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

V. Контроль за реализацией рабочих программ. 

6.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного и др. видов контроля. 

6.2. В рамках контроля за реализации рабочих программ проводится проверка соответствия 

записей в классном журнале содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного периода. 

5.1. Итоги проверки выполнения рабочих программ подводятся на административном со-

вещании, фиксируются в справке заместителем директора по УВР и доводятся до педагогического 

коллектива. 

VI. Порядок корректировки рабочих программ 

6.3. Учитель несет ответственность за реализацию рабочей программы в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной организации. 

6.4. В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, неполная учебная 

неделя в начале или конце учебного года, начале или конце каникул; природные факторы, болезнь 

учителей и т. д.) производится корректировка рабочих программ. 

6.5. Корректировка рабочих программ рассматривается на заседании методического объ-

единения, проходит согласование у заместителя директора школы по УВР. 

6.6. Корректировка может быть осуществлена путем: 

− оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления повтора тем и 

резервного времени. В этом случае возможно сокращение учебного времени за счет часов, рассчи-

танных на резерв для реализации авторских подходов к преподаванию учебной дисциплины; 

− слияния близких по содержанию тем уроков; 

− укрупнения дидактических единиц по предмету; 

− использования блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 

− использование лекционно-семинарских занятий при усилении доли самостоятельной рабо-

ты учащихся; 

− уменьшения количества аудиторных часов на письменные опросы (сочинения, эссе) и др. 

− предоставления учащимся права на изучение части учебного материала самостоятельно с 

последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, написания сообщения, рефе-

рата, подготовки презентации и т.п. 



6.7. В ходе реализации программы учитель осуществляет ее корректировку, о чем своевре-

менно вносит информацию в раздел «Лист корректировки рабочей программы (тематического 

планирования рабочих программ)» (Приложение 5). 

6.8. Корректировка рабочих программ проводится один раз в четверть по итогам проводи-

мого мониторинга выполнения учебных программ ("отставание" по предмету в 1-й четверти лик-

видируется во 2-й четверти). В 4-й четверти за месяц до окончания учебного года проводится ито-

говый мониторинг выполнения учебных программ. По итогам мониторинга проводится оконча-

тельная корректировка учебных программ. 

6.9. При коррекции рабочей программы следует изменять количество часов, отводимых на 

изучение раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

раздела из программы. Корректировка учебной программы должна обеспечить прохождение учеб-

ной программы и выполнение ее практической части в полном объеме. 

6.10. Все изменения, дополнения, вносимые в программу в течение учебного года, должны 

быть согласованы с заместителем директора, курирующим преподавание данного предмета (элек-

тивного, факультативного курса, курса дополнительного образования), рассматриваются и прини-

маются на заседании Педагогического Совета и утверждаются приказом директора. 

 



Приложение 1 

К положению о рабочей программе 

учебного предмета, курса 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №325 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

ПРИНЯТА УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим Советом Приказом по ГБОУ школе №325 

ГБОУ школы №325 от « ____ » _______ 201 ___ г №  ___  

Протокол № ___  Директор ГОУ школы №325 

от « ____ » ____________  201 _ г  ____________ О.Б. Рогозина 

Секретарь Педагогического совета   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса, предмета, дисциплины (модуля) по______________ 

для _______ класса, курса (классов, курсов) 

на 201_-201_ учебный год 

Составитель программы: 

 учитель __________ГБОУ школы №325 

 _________________ 

 Личная подпись ____________ 

  

Санкт-Петербург 

201__ 



Приложение 2 

К положению о рабочей программе 

учебного предмета, курса 

Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета __________ на уровне _______ общего образования 

предусмотрено ______часов. В ____ классе отводится _____ часов в неделю из федерального ком-

понента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — ______часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на — часов (из них — часов резервных). 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 

четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во ча-

сов в неде-

лю 

Кол-во часов в три-

местре (полугодии, 

четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты ...и т.д. 

I       

II       

III       

IV       

Итого в год:       

Изменения, внесенные в примерную учебную или авторскую программу (при их наличии) 

В типовую программу внесены следующие изменения: 

(Описать все изменения и их обоснования) 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

(Учебник — название, класс, выходные данные) 

Для учителя: 

(Пособие для учителя — название, класс, выходные данные) 

(Контрольно-измерительные материалы — название, класс, выходные данные) 

Электронные ресурсы 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвер-

жденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

_________________. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса (предмет) в ____ классе рабочая программа обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1.  

2.   

… 

Регулятивные УУД: 

1.  

2.  

… 



Коммуникативные УУД: 

1.  

2.  

… 

Познавательные УУД 

1.  

2.  

… 

Предметные результаты: 

1.  

2.  

… 



Приложение 3 

К положению о рабочей программе 

учебного предмета, курса 

Содержание рабочей программы 
_____ час____ (___ час____ в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 
  
  
  
  
ИТОГО  

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА (_____ ч.) 

НАЗВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛА (_____ ч.) 

Тема (____ч.) 

Описание содержания учебного материала (основные дидактические единицы). 

(В зависимости от специфики предмета и авторской программы допускается вносить 

содержание учебного материала сразу после названия подраздела, то есть без деления на 

конкретные темы). 

Контрольные работы: 

№ ___ — тема. 

Контрольные диктанты: 

№ ___ — тема, название текста. 

Зачёты: 

№ ___ — тема. 

Лабораторные работы: 

№ ___ — тема. 

Используемое оборудование: 

1) ... 
2) ... 
Практические работы: 

№ ___ — тема. 

Используемое оборудование: 

1) … . 

2) … . 

НАЗВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛА ___ч.) 

Тема (____ч.) 

Описание содержания учебного материала (основные дидактические единицы). 
 

Контрольные работы: 

№ ___ — тема. 

Контрольные диктанты: 

№ ___ — тема, название текста. 

Зачёты: 

№ ___ — тема. 

Лабораторные работы: 

№ ___ — тема. 

Используемое оборудование: 

1) ... 
2) ... 
Практические работы: 

№ ___ — тема. 

Используемое оборудование: 



1) … . 

2) … . 

...и т.д. 

 



Приложение 4 

К положению о рабочей программе 

учебного предмета, курса 

 

Календарно-тематический план 

 

№ урока Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты обучения 

Раздел программы + количество часов 

Подраздел программы + количество часов 

     

     

 

 

Вариант № 2 (иностранный язык) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Раздел программы + количество часов 

        

        

        

        

Примечание: 

Возможно выделение дополнительной графы «Средства обучения» (к уроку или по разделу). Например, планирование по учебному предме-

ту «Технология» требуется дополнить разделом «Инструменты и оборудование». 

Раздел «Практика» может быть представлен разделами «Демонстрация», «Лабораторные работы» (физика, химия, биология, естествознание, 

география). 

 



Приложение 5 

К положению о рабочей программе 

учебного предмета, курса 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора ГБОУ школы №325 по УВР 

_____________________ _____________________ 
 подпись ФИО 

«__________» ______________________20______г 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет __________________________________ 

Класс ____________________________________ 

Учитель __________________________________ 

20_______/20_______учебный год 

 

№ урока Даты 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 
Способ корректировки 

по плану дано 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«________»____________________ 20____ 

Учитель ________________ _________________________ 
 подпись ФИО 
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