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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – 

Положение) определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей программы 

учебного предмета (далее – рабочая программа) в образовательной организации.  

 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28 пункт 3 подпункт 6); 

 Федеральным государственным стандартом начального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373»;          

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. 

№1897»; 

 Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413; приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 (далее - ФКГОС); 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 письмом 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»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

1.3. Рабочие программы учебных предметов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами являются обязательным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы образовательной 

организации. 

 

1.4. Рабочие программы учебных предметов 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. 



1.5. Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных 

учебных программ или авторских программ в соответствии с учебниками из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. 

 

 

II. Структура и содержание рабочей программы  
 

2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы в соответствии 

с требованиями ФГОС являются:  

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка;  

3) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

4) содержание учебного предмета; 

5) тематическое планирование. 

 

2.2. Обязательными структурными элементами рабочей программы в соответствии 

с требованиями ФКГОС (для классов, не перешедших на ФГОС общего образования) 

являются: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка;  

3) требования к уровню подготовки учащихся  на  конец  учебного  года; 

4) содержание учебного предмета; 

5) тематическое планирование. 

 

2.3. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

первоначальные сведения о рабочей программе (Приложение 1).  

  Титульный лист включает: 

 полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с уставом); 

 грифы рассмотрения/принятия (с указанием номера протокола и даты рассмотрения) и 

утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и подписи директора 

образовательной организации);  

 наименование «Рабочая программа предмета по _________ (указание учебного 

предмета) для ____ класса (классов)»;  

 срок реализации рабочей программы; 

 наименование города; 

 год составления рабочей программы. 

 

2.4. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы, в 

том числе: 

нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план и др.); 

сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная основная образовательная программа по предмету, авторская программа с 

указанием выходных данных); 

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

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком, обоснование увеличения количества учебных часов (при необходимости)); 

информация об используемом УМК. 

 



2.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса описываются 

в соответствии с примерными основными образовательными программами общего 

образования и образовательными программами образовательной организации. 

 

2.6. Содержание программы - структурный элемент рабочей программы 

раскрывается через краткое описание разделов/тем. Указывается наименование раздела 

(темы) и описывается содержание учебного материала (основные дидактические единицы), 

даётся перечень контрольных мероприятий (контрольных, зачетов и др.), темы 

лабораторных, практических работ, демонстраций и используемого оборудования. 

Возможное дополнение: требования к уровню усвоения материала по конкретной теме 

(разделу). 

 

2.7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы и раздела. Тематическое планирование разрабатывается на каждый 

класс на весь учебный год.  

 

 

III. Порядок разработки и утверждения рабочей программы  

 

 3.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательной организации и реализуется ею самостоятельно. 

  

3.2. Разработка рабочих программ проводится на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189); 

 основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 87; 

 примерной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине или авторской 

программы; 

 учебно-методического комплекса; 

 календарного учебного графика ГБОУ СОШ №87 на учебный год. 

 

 3.3. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем-

предметником или группой учителей по данному предмету. 

 
3.4. Рабочая программа составляется на ступень обучения (начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование) с последующей корректировкой. 

 

3.5. Рабочая программа  является единой для всех учителей данного 

предмета,  работающих в образовательной организации. 

 

3.6. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования на каждый учебный год (Приложение 2). 

Учитель при составлении календарно-тематического планирования может 

самостоятельно: 

 дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом требований 

учебной нагрузки для учащихся); 



 устанавливать последовательность изучения учебного материала (например, с учетом 

структуры используемого УМК, учебного пособия); 

 корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных вопросов  

в рамках темы (раздела), исходя из их дидактической значимости, степени сложности 

усвоения материала учащимися, с учетом материально-технической базы; 

 включать материал регионального компонента по предмету; 

 выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня подготовленности 

обучающихся, виды контроля. 

 

3.7. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена не позднее                1 

сентября учебного года. 

 

3.8. Рабочая программа перед утверждением  

рассматривается на заседании методического объединения учителей на предмет ее 

соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта;  

затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательной организации и требованиям государственных образовательных 

стандартов, наличие учебника, учебного пособия, предполагаемого для использования в 

федеральном перечне на данный учебный год;  

после согласования рабочая программа в составе основной образовательной 

программы принимается педагогическим советом образовательной организации, на 

титульный лист программы ставится гриф ПРИНЯТА,  № протокола, дата и утверждается 

приказом директора образовательной организации, ставится гриф УТВЕРЖДАЮ, подпись 

директора, расшифровка подписи, дата и номер приказа. 

 

3.9. При оформлении рабочих программ учитываются следующие требования: текст 

набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12 (в таблицах возможно 

10), одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, левое поле – 2,5 см, правое поле, верхнее и нижнее – 1,5 см.; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4; для выделения допустимо использовать курсив, нижнее подчеркивание, 

жирный  шрифт; таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены 

от предыдущего и последующего текста одним интервалом; титульный лист считается 

первым, но не нумеруется, как и листы приложения.  

 

3.10. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися 

и достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

3.11. В случае потери учебного времени (карантин, праздничные дни, б/лист учителя 

и т.д.) в течение учебного года необходимо провести корректировку рабочей программы. 

При коррекции рекомендуется изменять количество часов, отводимое на изучение раздела. 

Не следует уменьшать объем часов за счет полного исключения раздела из программы, 

исключения тематических регламентированных контрольных работ. В результате 

коррекции должно быть обеспечено прохождение программы и выполнение ее 

практической части в полном объеме. 

При осуществлении коррекции учебного материала  учителю следует: 

- внести изменения в календарно-тематическое планирование, рационально 

используя часы резерва, уроков повторения, обосновав коррекцию, с учетом 

здоровьесбережения обучающихся; 



- в листе коррекции рабочей программы (Приложение 1) указать, какие темы уроков 

объединены, приведя обоснование; 

- вынести скорректированную программу на обсуждение методическим 

объединением учителей – предметников; 

- согласовать скорректированную программу с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе; 

- приложить скорректированную программу к действующей рабочей программе, 

указав на титульном листе дату внесенных изменений. 

 

3.12. Учитель имеет право вносить изменения в рабочую программу по отдельным 

предметам, курсам в течение учебного года в части изменения последовательности тем 

уроков внутри раздела, сроков проведения контрольных, практических работ. Все 

изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.  

 

3.13. Рабочая программа – нормативный документ образовательной организации, 

целью которого является планирование, организация и управление учебным процессом в 

рамках конкретного учебного предмета, курса. 

Педагогические работники образовательной организации обязаны осуществлять 

свою деятельность в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

 

3.14. Учитель несет ответственность за соблюдение сроков разработки и 

утверждения рабочей программы по отдельным предметам, курсам,  за выполнение в 

неполном объеме рабочих программ в соответствии со ст. 48 Федерального закона 

Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 года     № 

273. 

 

3.15. Образовательная организация наряду с учителем несет ответственность за 

реализацию в неполном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса  на основании  ст.48  Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 87 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования рабочей программы) 

 
Предмет:  

Класс:  

Учитель:  

 

2020-2021 учебный год 

 

№ урока Даты 

по осн.  

КТП 

Даты  

проведе

ния 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

79,80,81,82,83 00.00.2020 

00.00.2020 

00.00.2020 

00.00.2020 

00.00.2020 

 

00.00.2020 

00.00.2020 

 

 

Союз. 5 2 Дополнительны

е каникулы 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

от_ N___) 

Уплотнение 

программы 

90 00.00.2020 

 

--- Употребление 

предлогов 

1 0 Выходной день 

00.00.0000 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

150 00.00.2020 

 

00.00.2020 

 
Частица. 1 1 Выходной день 

00.00.0000 

Объединение 

тем 
151 00.00.2020 

 
Употребление 

частиц 

1 

        

ИТОГО    

 

«___» ______________ 202_ г. 

 

Учитель          _____________________________                 / ____________________ / 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Заместитель директора по УВР 

 

_________________  / ____________________ / 

 

«___» ______________ 201_ г. 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

Форма календарно-тематического планирования 

 

 

 

 

№  

уро 

ка 

Дата 

проведения 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 
Примечание 

Тема, раздел 
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