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Положение 

о структуре, порядке разработки, утверждения и корректировки 

рабочих программ  по  общеобразовательным  предметам и курсам 

внеурочной деятельности 
 

I. Общие положения 

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

программы учебного предмета и курсов внеурочной деятельности  (далее – рабочая 

программа). 

1.2. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения  учебного предмета и курсов внеурочной деятельности, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися в соответствии с федеральными  государственными 

образовательными стандартами в условиях конкретного образовательного учреждения. 

1.3. Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы ГБОУ 

прогимназия  № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее – ОУ), 

является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. 

1.4. К рабочим программам относятся: программы по учебным предметам и внеурочной 

деятельности. 

1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

Задачи программы: 



 дать представление о практической реализации ФГОС при изучении конкретного 

предмета (курса); 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

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

школы и контингента обучающихся. 

1.6. Рабочая программа учителя разрабатывается в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным  государственным  образовательным стандартом  начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.09 № 373; 

 Письмом Минобрнауки  РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального  государственного стандарта общего 

образования»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям    

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образование и науки РФ № 345 от 28.12.2018 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой по учебному предмету, курсу, 

дисциплине или  авторской программой соответствующей ступени обучения; 

 Уставом ОУ; 

 Учебным планом ОУ на текущий учебный год; 

 Основной образовательной программой ОУ на текущий учебный год. 

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом или 

профильном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания;  

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

1.8. Рабочая программа составляется на один учебный год или с последующей 

корректировкой. 

1.9. Рабочая программа  может быть единой для всех учителей данного предмета 

(курса),  работающих в школе, или индивидуальной. 

1.10. Рабочая программа составляется: 



-  в бумажном экземпляре, который хранится у учителя в течение учебного года, далее 

сдаётся в архив ОУ; 

-  в электронном виде  у заместителя директора по УВР. 

 

II. Структура   рабочей программы 

2.1. Образовательное учреждение вправе самостоятельно определить структуру рабочей 

программы для всех работников школы. 

2.2.Основные элементы рабочей программы  

Учебного курса: 

 Титульный лист  

 Содержание учебного предмета, курса.  

 Планируемые предметные результаты 

 Календарно-тематическое планирование 

 Ресурсное обеспечение программы 

 

Курса внеурочной деятельности 

 Титульный лист 

 Содержание курса внеурочной деятельности.  

 Планируемые личностные и метапредметные результаты курса  

 Календарно-тематическое планирование 

 Ресурсное обеспечение программы 

 

Титульный лист:   

структурный элемент программы, представляющий сведения о названии программы, 

которое должно отражать ее содержание, срок реализации программы, адресность. На 

титульном листе указывается: название Программы (предмет, курс);  адресность (класс 

или ступень обучения, или возраст обучающихся); сведения об авторе (ФИО, должность);  

год составления Программы.  

 

Содержание  учебного предмета, курса внеурочной деятельности - отражает 

последовательность изучения разделов и тем программы, показывает распределение 

учебных часов по разделам и темам, определяет проведение зачетов, контрольных, 

практических и др. видов работ за счет времени, предусмотренного максимальной 

учебной нагрузкой.  

Данный раздел рабочей программы составляется на основе примерной программы и с 

учетом внесенных учителем изменений (не затрагивающих стандарт) и должен содержать: 

 название темы; 

 необходимое количество часов для ее изучения; 

 основные изучаемые вопросы темы; 

 формы организации учебных занятий; 

 основные виды учебной деятельности.  

 



Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса представляют собой систему обобщённых целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых предметных результатов, подлежащих формированию и 

оценке. Данный перечень целей-результатов обучения включает специальные предметные 

и общие учебные умения и способы деятельности. Основанием для выделения требований 

к уровню подготовки учащихся выступает государственный образовательный стандарт 

общего образования и учебная программа (примерная или авторская), на базе которой 

разрабатывается Рабочая программа. Поэтому требования к уровню подготовки учащихся, 

прописанные в Рабочей программе, должны быть не ниже требований, 

сформулированных в федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования и учебной программе, принятой за основу.  
При разработке требований к уровню подготовки учащихся необходимо учитывать 

особенности их формулирования. А именно, они должны: описываться через действия 

учащихся; обозначать определенный уровень достижений; быть достижимыми и 

подлежащими оценке; описываться понятным для учащихся языком. 

Например, в конце учебного курса учащиеся должны: знать, уметь, использовать 

приобретенные знания  в  практической деятельности. 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты курса. 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества, сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

  метапредметные результаты - освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

  

Календарно-тематическое планирование 

Составляется в традиционной форме таблицы  и содержит следующие элементы 

 номер урока по порядку; 

 Дата по плану; 

 Дата  по факту; 

 темы каждого урока; 

 Домашнее задание (графа заполняется по мере прохождения программы) 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

 литература для учителя (основная и дополнительная); 

 литература для обучающихся  (основная и дополнительная); 

 материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы; 

 информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

 

III.   Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа составляется каждым учителем-предметником, педагогом 

внеурочной деятельности по определенному учебному предмету или курсу внеурочной 



деятельности  самостоятельно на учебный год на основе примерной или авторской 

программы по предмету (курсу) в соответствии с образовательной программой 

учреждения. 

3.2. 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). 

3.3. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

3.4. Возможные варианты  использования и оформления  учителем  рабочих программ:  

3.4.1. Использование примерной программы, примерной  программы с внесенными 

изменениями.  В этом случае необходимы: пояснительная записка с указанием внесенных 

изменений, с указанием  учебника, учебных пособий, которые используются для 

реализации данной программы,  учебно-тематическое планирование;   

3.4.2. Использование  программы  автора учебника. В этом случае необходимо 

дополнение тех разделов, которые не составлены автором программы или определены как 

примерные. 

3.4.3. Использование авторской программы с внесенными изменениями. В этом случае  

необходимы пояснительная записка, в которой указываются внесенные изменения, и 

учебно-тематическое планирование. 

3.4.4. Авторская программа  учителя, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС 

и с учётом примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования,  анализируется методическим объединением учителей ОУ и решением 

педагогического совета ОУ принимается  к использованию в работе.  

3.4.5. К рабочим учебным программам могут прикладываться и другие документы, 

которые необходимы учителю для полноценного и эффективного осуществления 

образовательного процесса. 

3.5. Количество учебных часов по предмету в рабочей программе должно соответствовать 

годовому количеству учебных часов по учебному плану ОУ на текущий учебный год.   

При внесении изменений в тематику, последовательность изучения материала, количество 

часов и (или) контрольных работ и т.д. необходимо представить обоснования изменений.  

3.6. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

- обсуждение рабочей программы на заседании предметного методического объединения;  

- обсуждение на заседании педагогического совета. 

3.7 Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 

текущего года) приказом директора образовательной учреждения. На всех рабочих 

программах указывается дата их принятия на заседании педагогического совета и подпись 

директора школы об их утверждении с указанием даты и номера приказа.  

3.8. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

3.9. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 

данного педагога, предмет, курс, направление деятельности. 

3.10. Директор школы ежегодно утверждает перечень рабочих программ приказом. 

 



IV. Компетенция и ответственность учителя 

 

4.1. К компетенции учителя относятся:  

 разработка рабочих программ; 

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения, иными локальными актами 

общеобразовательного учреждения; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 

требованиями государственного стандарта общего образования, уставом школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий 

учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).  

4.2. Учитель несет ответственность за:  

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части рабочих 

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному 

курсу, предмету; 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации рабочих программ. 

 

V.  Порядок корректировки рабочих программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

  

5.1. Согласно должностной инструкции, составленной на основе требований 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утверждённого Приказом Министерства здравоохранения и социального развития (от 

26.08.2010 № 761н), учитель несет ответственность за реализацию рабочей программы в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком ОО.  

5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ из-за выполнения 

учебного плана не в полном объёме (карантин, природные факторы, болезнь учителей и 

т.д.), корректировка рабочих программ рассматривается на заседании методического 

объединения с дальнейшим согласованием у заместителя директора по УВР листа 

корректировки рабочих программ (календарно-тематических планирований рабочих 

программ), указанным способом коррекции программы.  

5.3. 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, рассчитанных 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;  

- 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, реферата, подготовки презентации и т.п.  

5.4. В ходе реализации программы учитель осуществляет ее корректировку, о чем 

своевременно вносит информацию в раздел «Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования рабочих программ)» (Приложение 1).  

5.5. Корректировка рабочих программ проводится один раз в четверть по итогам 

проводимого мониторинга выполнения учебных программ («отставание» по предмету в 1- 

й четверти ликвидируется во 2-й четверти). В 4-й четверти за месяц до окончания 

учебного года проводится итоговый мониторинг выполнения учебных программ. По 

итогам мониторинга проводится окончательная корректировка учебных программ.  

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

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

исключения раздела из программы. Корректировка учебный программы должна 

обеспечить прохождение учебной программы и выполнения ее практической части в 

полном объеме.  

5.7. Заместителем руководителя образовательной организации по УВР осуществляется 

контроль за реализацией плана мероприятий по преодолению отставаний в освоении 

программного материала и выполнения в полном объеме теоретической и практической 

части учебных программ.  

5.8. План мероприятий предусматривает возможность:  

- использования резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения 

программного материала;  

- организации блочной и модульной подачи учебного материала учебного курса по 

предметам;  

- укрупнения дидактических единиц по предмету;  

- использования блочно-модульной технологии подачи учебного материала;  

- уменьшения количества аудиторных часов на письменные опросы (сочинения, эссе) и 

др.;  

- организации самостоятельной работы для изучения отдельных тем;  

 

VI. Общие требования к оформлению рабочей программы 

 

    6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 

12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля обычные (верх, низ - 2 см, правое - 1,5 см, левое – 3 см); 



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

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

   6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения. 

    6.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

    6.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием названия 

издательства. Допускается оформление списка литературы по основным разделам 

изучаемого предмета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 1 

 

 

Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

 

Предмет _____________________ 

Класс _________________________ 

Учитель _____________________ 

 

20_____ - 20 _________ учебный год 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

осн. 

КТП 

Дата 

прове

дения 

тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

 

«____» _____________20____ 

 

Учитель _____________________   /________________/ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Заместитель директора по УВР ________________ /_________________ / 

 « ___ » _____________ 20__ года 
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