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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

школе № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе (далее – Положение) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) разработано 

в соответствии с: 

− Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

− Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 

№ 1089; 

− Уставом Образовательного учреждения; 

− Образовательными программами Образовательного учреждения. 

1.2. Рабочая программа учителя Образовательного учреждения (далее - Рабочая 

программа) – локальный нормативный акт, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности учителя, определяющий объем, порядок, содержание 

и структуру изучения и преподавания учебной дисциплины (элективного курса, 

факультатива, курса дополнительного образования), формы, методов и приемов 

организации образовательного процесса, основывающийся на федеральном 

государственном образовательном стандарте, примерной или авторской программе 

по учебному предмету (образовательному компоненту).  

1.3. Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебного 

процесса; управление учебным процессом по изучению определенной учебной дисциплины 

(образовательной области). 
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Задачи программы: 

− дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

− конкретно определить основные методические подходы, содержание, объем, 

порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента учащихся. 

1.4. Функции Рабочей программы: 

− Нормативная: Рабочая программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

− Целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

− Определения содержания образования: фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень 

их трудности; 

− Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения. 

− Оценочная: выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

При составлении рабочей программы учитываются такие факторы как:  

− целевые ориентиры и ценностные основания деятельности Образовательного 

учреждения;  

− состояние здоровья учащихся;  

− уровень их способностей;  

− характер учебной мотивации;  

− качество учебных достижений;  

− образовательные потребности;  

− возможности учителя;  

− состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Образовательного учреждения.  

2. Технология разработки Рабочей программы 

2.1. Рабочая программа создается на основе государственного стандарта общего 

образования и примерной учебной программы, с учетом целей и задач Образовательных 

программ Образовательного учреждения, отражающей пути реализации содержания 

учебного предмета. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем Образовательного учреждения 

по определенному учебному предмету или курсу (элективному, факультативному, курсу 

дополнительного образования) и рассчитана на учебный год. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии 

с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательного компонента). 

2.4. Рабочая программа должна быть рассчитана на те часы, которые будут 

фактически проведены. В календарно-тематическом планировании предусматриваются 

резервные часы, которые в связи с отсутствием возможности замены предметов в период 

учебных курсов и временной нетрудоспособности педагогов могут быть не использованы. 

3. Структура Рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист; 
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2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование. 

4. Содержание Рабочей программы 

4.1. Содержание Титульного листа (Приложение 1): 

− полное наименование Образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Образовательного учреждения; 

− название учебного предмета (курса модуля, дисциплины), для изучения которого 

написана программа; 

− указание класса, уровня образования, если программа разработана для 

определенного уровня образования.  

− срок реализации рабочей программы. 

− количество часов реализации рабочей программы за год и за неделю. 

− ФИО учителя, должность. 

− гриф принятия программы (с указанием даты и номера протокола 

педагогического совета). 

− гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа директора 

Образовательного учреждения). 

− наименование города. 

− год составления программы.  

4.2. Содержание пояснительной записки: 

− сведения о программе, на основании которой разработана Рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков 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); 

− личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (календарно-тематическое планирование - КТП); 

− информация о внесённых изменениях и их обоснование (целесообразность 

перестановки тем и изменения количества часов); 

− используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, 

а также дополнительно используемые информационные ресурсы (строго в полном 

соответствии с УМК из учебного плана школы); 

− планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса описываются в соответствии 

с примерными основными образовательными программами общего образования 

и образовательными программами Образовательного учреждения. 

− формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

− лист коррекции. 

4.3. Содержание курса - структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в тематическом плане. 

4.4. Содержание календарно-тематического планирования.  

В календарно-тематическом планировании должны быть отражены темы курса, их 

последовательность, а также указание количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Оформляется в виде таблицы, содержащей в себе графы в соответствии 

с содержанием календарно-тематического планирования: 

− номер по порядку; 

− название темы, блока, раздела с указанием количества часов;  
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− содержание учебной темы;  

− практика, контроль;  

− планируемые результаты (УУД);  

− дата проведения. 

В тематическое планирование могут быть добавлены графы, в которых указывается 

количество часов, отводимое на практические, лабораторные работы, экскурсии, развитие 

речи и т.п. в соответствии со спецификой курса. 

Учитель по своему усмотрению может добавлять графы в зависимости от специфики 

преподаваемого предмета (электронные образовательные ресурсы, домашние задания 

и т.п.). 

Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе принципов:  

− единства содержания обучения на разных его уровнях;  

− отражения в содержании обучения задач развития личности;  

− научности и практической значимости содержания обучения;  

− доступности обучения;  

− соблюдения преемственности. 

4.5. Перечень учебно-методического обеспечения – структурный элемент Рабочей 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса методические 

и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал.  

5. Оформление Рабочей программы 

5.1. Текст набирается в редакторе Word на листе формата А4, шрифт основного 

текста - Times New Roman, размер шрифта 12п., цвет – черный, интервал – одинарный. 

Красная строка оформляется на одном уровне на всех страницах, отступ строки равен 

1,25см. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

5.2. Список литературы строится в произвольном порядке, с указанием названия 

издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью 

изучен. Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого 

предмета (курса).  

5.3. Рабочие программы принимаются на педагогическом совете Образовательного 

учреждения, как компонент основной образовательной программы. 

5.4. Рабочие программы утверждаются ежегодно в начале учебного года 

(до 1 сентября текущего года) приказом директора Образовательного учреждения. 

5.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу 

в течение учебного года, должны быть указаны в листе коррекции. 

5.6. Рабочая программа оформляется разработчиком в электронном виде в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу локального нормативного акта: один – 

для учителя (хранится на рабочем столе компьютера в учебном кабинете), другой – для 

администрации Образовательного учреждения (сдается заместителю директора по УВР). 

6. Ответственность 

  6.1. Ответственность за соответствие Рабочей программы и электронного 

журнала (темы и даты проведения согласно Рабочей программе) несет учитель, педагог 

дополнительного образования. 

 



Приложение 1 

к Положению о рабочей программе 

Образовательного учреждения 
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