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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 
учебных предметов (далее - Положение) определяет порядок разработки и утверждения, а 
также порядок корректировки рабочих программ учебных предметов в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 
№438 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Школа).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

- Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»;

- Приказ №1312 Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»;

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.04.2020 
№ 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 
№ 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020/2021 учебный год»;

- Распоряжение 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 08.02.2016 №03-20-371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по 
учебным предметам общего образования»;
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- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт- 
Петербурга от 23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт- 
Петербурга от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 
(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 
№5419-р»);

- ООП НОО (ФГОС), ООП ООО (ФГОС), ООП СОО (ФГОС), ООП СОО (ФК 
ГОС) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга.

1.3. Рабочая программа учебного предмета (далее - рабочая программа) - 
нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 
преподавания учебного предмета, основывающийся на ФГОС общего образования и 
примерных основных образовательных программ, а также ФК ГОС общего образования.

1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 
Школы, является средством фиксации содержания образования, планируемых 
результатов, системы оценки обучающимися на уровне учебных предметов, 
предусмотренных основной образовательной программой общего образования в 
соответствии с ФГОС.

1.5. Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам 
освоения основных образовательных программ общего образования с учетом программ, 
включенных в их структуру.

2. Цели, задачи, функции рабочей программы

2.1. Цели рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 
процессом в рамках конкретного учебного предмета.

2.2. Задачи рабочей программы:
- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении учебных предметов;
- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса Школы и контингента 
обучающихся.

2.3. Функции рабочей программы:
- является обязательной нормой выполнения в полном объеме конкретного 

учебного предмета;
- определяет содержание образования по учебному предмету;
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- обеспечивает преемственность содержания образования по уровням обучения 
и по предметным линиям;

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.

3. Технология разработки рабочей программы

2.1. Рабочая программа разрабатывается Школой самостоятельно на основе 
требований ФГОС общего образования и примерных основных образовательных 
программ, а также ФК ГОС общего образования (11 класса).

2.2. Рабочая программа составляется учителями-предметниками Школы, (далее - 
учитель), по определенному учебному предмету на текущий учебный год.

2.3. Рабочая программа должна содержать:
- планируемые результаты освоения учебного предмета;
- содержание учебного предмета;
- тематическое планирование (календарно-тематическое планирование) с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

4. Структура рабочей программы

4.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного 
предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно
методического материала, и включает в себя следующие элементы:

- Титульный лист (название программы).
- Аннотация к рабочей программе.
- Пояснительная записка, включающая планируемые предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; тематическое планирование.
- Содержание учебного предмета, курса с перечислением форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
- Перечень учебно-методического обеспечения.
- Список литературы (основной и дополнительной).
- Приложения к программе (КТП с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение учебной темы).
4.2. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы (Приложение 1), 

который должен содержать следующую информацию:
- полное наименование Школы (в соответствии с Уставом);
- грифы рассмотрения рабочей программы на методическом объединении (с 

указанием номера протокола и даты принятия), согласования заместителем директора по 
УВР (с указанием номера протокола и даты принятия), принятия Педагогическим советом 
Школы (с указанием номера протокола и даты принятия) и ее утверждения директором 
Школы (с указанием даты, номера приказа и подписи директора Школы);
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- наименование рабочей программы;
- срок реализации рабочей программы;
- класс;
- составитель рабочей программы (учитель);
- количество учебных часов, отведенных на реализацию рабочей программы;
- год составления рабочей программы.
4.3. Аннотация к рабочей программе должна быть представлена в форме таблицы 

(Приложение 2).
4.4. Пояснительная записка должна раскрывать общую концепцию рабочей 

программы, в том числе:
- место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на 

которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 
учебным графиком);

- используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, 
а также дополнительно используемые информационные ресурсы;

- планируемые результаты освоения учебного предмета;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.
В пояснительную записку может быть включена нормативно-правовая база для 

разработки рабочей программы.
4.5. 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 при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, учебными 
пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

4.6. Тематическое планирование (календарно-тематическое планирование) 
является частью рабочей программы, разрабатывается и утверждается на каждый учебный 
год.

4.7. В тематическом планировании (календарно-тематическом планировании) 
необходимо отразить:

- количество часов, отведенных на изучение предмета, тем (разделов);
- темы уроков с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы;
- проведение практических/лабораторных работ (при их наличии).
4.8. Учебно-методический комплект должен включать:
- цифровые образовательные ресурсы;
- дополнительные информационные ресурсы.
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5. Оформление рабочей программы

5.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, 
межстрочный интервал 1,15, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 
абзац 1,25 см, поля сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см, слева Зсм; центровка заголовков и 
абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 
вставляются непосредственно в текст.

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы 
приложения. Нумерация страниц вверху по центру.

5.3. Тематическое планирование (календарно-тематическое планирование) 
представляется в виде таблицы (Приложение 3).

5.4. Список литературы 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 курса.

6. Утверждение рабочих программ

6.1. Рабочие программы рассматриваются методическим объединением учителей- 
предметников, согласуются с заместителем директора по УВР, после чего принимаются 
Педагогическим советом Школы и утверждаются директором Школы ежегодно до начала 
учебного года (до 01 сентября текущего учебного года).

6.2. Утвержденные рабочие программы входят в обязательную нормативную 
локальную документацию Школы.

6.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогами в рабочую программу в 
течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.

7. Порядок корректировки рабочих программ

7.1. Согласно должностной инструкции, составленной на основе требований 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития (от 
26.08.2010 № 761н) и с 01.09.2019 г. Профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 18.10.2013 №544 н (с 
изменениями на 05.08.2016) педагог (учитель) несет ответственность за реализацию 
рабочей программы в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
Школы.

7.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ из-за выполнения 
учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы и т.д.) заместитель 
директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ (календарно
тематических планирований рабочих программ), указанным способом коррекции 
программы. Корректировка рабочих программ проводится в конце 3 четверти.
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7.3. Корректировка может быть осуществлена путем:
- оценки содержания рабочих программ по учебному предмету, курсу для 

выявления повтора тем и резервного времени;
- слияния близких по содержанию тем уроков.
7.4. Оформление листа корректировки рабочей программы производится согласно 

Приложению 4 (вариант 1).
7.5. В ходе реализации программы с применением дистанционных 

образовательных технологий оформление листа корректировки рабочей программы 
производится согласно Приложению 4 (вариант 2).

7.6. При коррекции рабочей программы следует изменять количество часов, 
отводимых на изучение раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет 
полного исключения раздела из рабочей программы. Корректировка рабочей программы 
должна обеспечить 100% прохождение учебного материала и выполнения его 
практической части в полном объеме.

8. Хранение рабочих программ

8.1. Хранение рабочих программ осуществляется в течение 2-х лет с момента 
окончания срока реализации программы.

8.2. По окончании срока хранения рабочие программы изымаются из документации 
Школы.
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Приложение 1 
к Положению о порядке разработки, 

принятия и утверждения рабочих программ 
учебных предметов

Образец оформления титульного листа

Государственное бюджетное общеобрлд&вятельное учреждав® 
средняя обшийратовательняя шкала X* 438 Приморского ранана Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО утверждаю
Падагсппеским советом приказ от 00.0-0.0000 ЮО
(протокол от 00.00.0000 Х=00) Директор

РАССМОТРЕНО
на методичаском а-Зъедвиеяни

(протокоя от 00.00.0000 ХаОО)

СОГЛАСОВАНО
заместителем директора по УБР

□

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по____________________________

___класс

20__ /20__учебный год

Учитель____________________

Г од разрао отки 20 г.
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Приложение 2 
к Положению о порядке разработки, 

принятия и утверждения рабочих программ 
учебных предметов

Образец оформления аннотации к рабочей программе

Учебный предмет
Класс, работающий 
по данной программе
Учителя, работающие 
по данной программе
Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы
Количество часов за год
Учебник
Разделы Программы с 
Указанием количества часов
Обязательные работы 
(с указанием вида работы 
и их количества)
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Приложение 3 
к Положению о порядке разработки, 

принятия и утверждения рабочих программ 
учебных предметов

Примерная форма тематического планирования 
(календарно-тематического планирования)

Вариант 1.

№ Тема урока Кол-во 
часов

Тип/форма 
урока

Планируемые 
результаты обучения

Виды и 
формы 

контроля

Примечан 
ие

1
2
3
...

*В соответствии со спецификой учебного предмета возможно выделение дополнительных 
граф (например, «Основные виды деятельности», «Средства обучения» (к уроку или 
разделу).

Вариант 2 (иностранный язык).

№ Тема 
урока

Фонет 
ика

Лексика Граммати 
ка

Говоре 
ние

Чтение Аудирова 
ние

Письмо

1
2
3
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Приложение 4 
к Положению о порядке разработки, 

принятия и утверждения рабочих программ 
учебных предметов

Образец оформления листа корректировки рабочей программы

Государственнае бюджетное общеобразовательное учражданна
средн ня обшеобр азавятел ьн яя школ а X* 4JS Пр н л ер скот о р анон а Ся н кл-Петер бур г я

СОГЛАСОВАНО
'заместителем директора по УВР

утверждаю
приказ от ОО.СШЖ00 Ха 00
Директор ИЛДо.даьа

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

рабочей программы 

планирования (КТП) рабочей программы) 

по______________________

___ ед а се 

20__/20__учебный год

Учитель___________________

Г од разраб отки 20__ г.
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Таблица корректировки

Вариант 1

№ 
урока

Дата проведения Тема Количество 
часов

Причина 
корректировки

Способ 
корректировки

по КТП по 
факту

по 
плану

по 
факту

Вариант 2

№ 
урока

Дата проведения Тема Количество 
часов

Причина 
коррек- 
тировки

Способ 
коррек
тировкипо 

КТП
с использ. 

ЭОРи 
ДОТ

режим 
консульт 

аций

по 
плану

по 
факту


