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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе (Положение) регулирует 

оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ 

по предметам учебного плана, курсам внеурочной деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

1.2.1. С нормативными правовыми актами и методическими документами 

федерального уровня: 

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

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 года № 373 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации о 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений 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, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 
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1.2.2. С нормативными правовыми актами Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга: 

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0; 

 письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработка рабочих программ 

учебных предметов, курсов»; 

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

1.2.3. С правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами ГБОУ школы № 219: 

 Уставом ГБОУ школы № 219; 

– положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ школы № 

219; 

 положением о формах, периодичности, порядке и системе оценивания текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

 положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 219; 

 положением о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в ГБОУ школы № 

219. 

1.3.  В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.4. В положении использованы следующие основные понятия и термины: 

 рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий 

содержание обучения применительно к целям ООП общего образования и возможностям 

конкретного учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля в достижении этих целей; 

 примерная образовательная программа – учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности; 

 оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительные материалы. 

1.5. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность в 

соответствии с утверждённой рабочей программой. 

 

2. Структура рабочей программы 

 

2.1.  Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом 

требований ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

локальных нормативных актов школы. 

2.2. Рабочая программа имеет следующую структуру: 
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1) титульный лист (приложение 1); 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса внеурочной деятельности; 

4) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса внеурочной 

деятельности; 

5) критерии и нормы оценивания в соответствии с требованиями ФГОС; 

6) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, 
используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании; 

7) календарно-тематическое планирование; 

8) лист корректировки рабочей программы (приложение 2). 

2.3. Раздел рабочей программы «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса внеурочной деятельности» конкретизирует соответствующий раздел ООП 

по уровням общего образования «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы» в соответствии с требованиями ФГОС, при 

необходимости с учётом применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

3. Содержание рабочей программы 

  

3.1. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы: 

1) общая характеристика программы;  

2) нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; цели и 

задачи освоения предмета, курса; 

3) описание места предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком);  

4) описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы;  

5) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса внеурочной 

деятельности;  

6) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (согласно локальным нормативным актам ГБОУ 

школы № 219). 

3.2. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» - структурный элемент рабочей 

программы, включающий характеристику содержания предмета или курса по каждому 

тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего образования; необходимое 

количество часов для изучения раздела, темы; региональный компонент. 

3.3. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

кратко фиксируются: 

1) результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу; 

2) виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата; 

3) результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

(возможно приложение тематики проектов). 

Все планируемые результаты освоения учебного предмета, курса внеурочной 

деятельности подлежат оценке их достижения обучающимися. 
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3.4. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей 

из граф: 

1) номер темы; 

2) перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 

3) количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы, в том числе 

контрольных, практических и других видов работ (приложение 3). 

3.5.  Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования учебного предмета, курса на учебный год. 

3.6. Календарно-тематическое планирование является частью рабочей программы и 

разрабатывается учителем на каждый учебный год (Приложение 4). 

Календарно-тематическое планирование включает следующее: 

1) номер урока; 

2) дата проведения урока: план (составляется на учебный год) и факт (в день 

проведения урока); 

3) тема урока; 

4) тип урока; 

5) виды деятельности (элементы содержания, контроль) 

6) планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные УУД); 

7) домашнее задание. 

3.7. Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (приложение 

5) включает следующее: 

1) номер урока; 

2) дата проведения урока: план (составляется на учебный год) и факт (в день 

проведения урока); 

3) тема урока, тип урока; 

4) виды деятельности; 

5) планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные УУД); 

6) контроль. 

3.8. В рабочей программе по внеурочной деятельности необходимо отразить: 

1) количество часов, отведенное на изучение курса, тем (разделов); 

2) дата проведения урока: план (составляется на учебный год) и факт (в день 

проведения занятия); 

3) тема занятия; 

4) планируемые результаты (личностные, метапредметные); 

5) формы и виды внеурочной деятельности; 

6) контроль (при необходимости); 

3.9.Критерии оценивания включают все виды контроля:  

 устные ответы; 

 контрольные, самостоятельные, лабораторные, графические и практические 

работы; 

 сочинения и изложения;  

 контрольное списывание;  

 диктанты; 

 тестовые задания;  

 зачеты; 

 ведение тетради: соблюдение орфографического режима; 

 выразительное чтение текста наизусть; 

 творческие выступления обучающихся (воспитанников); 

 выступление на спортивных соревнованиях; 
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 командные публичные выступления; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 сюжетное рисование; 

 другое. 

3.10.  Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

ФГОС и с учётом примерной образовательной программы соответствующего уровня 

образования, могут использовать как рабочие программы по предмету. Изменения и 

дополнения, внесённые учителем в авторские программы, должны быть отражены в 

пояснительной записке. По мере необходимости в рабочую программу вносятся изменения 

и дополнения с учётом применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.11. В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов допускается 
использование мультимедийных программ, электронных учебников и задачников, 
электронных библиотек, виртуальных лабораторий, игровых программ, коллекций 
цифровых образовательных ресурсов. 

3.12. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания 
соответствующего уровня образования. 

3.13. Информация о корректировке календарно-тематического планирования 

включает информацию о внесённых изменениях в рабочую программу и их обоснование в 

случае необходимости. Корректировка вносится по окончании I полугодия. По окончании 

учебного года проводится анализ выполнения рабочей программы. Программа считается 

выполненной, если количество данных уроков соответствует от 90% до 100% от 

запланированных по рабочей программе. 

3.14. Корректировка тематического (или поурочно-тематического) планирования 

осуществляется по согласованию с методическими объединениями. 

 

4. Порядок разработки, экспертизы и согласования рабочей программы 

 

4.1.  Рабочая программа разрабатывается учителем как часть ООП 

соответствующего уровня образования. 

4.2.  Учитель разрабатывает рабочую программу на учебный год. 

4.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

 авторской программы; 

 учебной и методической литературы; 

 другого материала. 

4.4.  Учитель вправе по предварительному согласованию с методическим 

объединением: 

1) распределять учебный материал внутри тем; 

2) определять время, отведенное на изучение темы; 

3) выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы, методики и технологии 

обучения и воспитания; 

4) подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства для дальнейшего их 

включения в фонд оценочных средств по предмету согласно Положению о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 219. 

4.5. Экспертиза рабочих программ проводится в рамках методического 

объединения. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

7 

 

4.6. Педагог представляет рабочую программу к рассмотрению на заседании 

методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

рассмотрения рабочей программы. 

4.7. Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела ООП 
соответствующего уровня общего образования приказом директора школы. 

  

5. Оформление и хранение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа оформляется в электронном варианте. 

5.2. Электронный вариант рабочей программы хранится в течение учебного года на 

электронном локальном ресурсе. 

5.3. Учитель разрабатывает аннотацию к рабочей программе по предметам учебного 

плана на текущий учебный год. 

5.4. Аннотации к рабочим программам размещаются в виде электронных 

документов, заверенных электронной подписью директора школы на сайте школы. 

5.5. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word:  

 Поля: 3 (левое), 1 (правое) 2 (верхнее, нижнее), абзацный отступ 1,25 (красная 

строка). 

 Переносы в тексте не ставятся, интервал перед абзацем 0, после абзаца – 6 pt. 

 Шрифт 12, Times New Roman (обычный нежирный, межстрочный интервал 1,25). 

 Заголовок: шрифт 14 Times New Roman (допускается выделение жирным 

шрифтом). 

 Нумерация страниц в нижней части страницы посередине (нумерацию страниц 

начинать от титульного листа, не проставляя номер страницы на титульном листе). 

Для выравнивания правого края страницы текст следует разверстать по ширине 

печатного поля. 

Тематическое и календарно-тематическое планирование (см. п. 3.4, 3.6 Положения) 

представляются в виде таблицы (приложение 6).  

Титульный лист рабочей программы не нумеруют.  

Календарно-тематическое планирование для размещения в системе «Параграф» 

создаётся в формате Excel (приложение 7). 

 

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

 

6.1. Школа вправе вносить изменения и дополнения в содержание рабочих 

программ, рассмотрев их на заседании методических объединений, методического совета, 

педагогического совета. 

6.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор школы 

издает приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего образования 
в части корректировки содержания рабочих программ. 

6.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

1) укрупнения дидактических единиц; 

2) сокращения часов на проверочные работы; 

3) оптимизации домашних заданий; 

4) вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное 

изучение по теме с последующим контролем. 
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6.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы. 

6.5. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, 

установленные в приказе директора школы о внесении изменений в ООП 

соответствующего уровня общего образования. 
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Приложение № 1  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Биология» 

5 а класс 

 

 

 

 
По программе: 34 часа 

По учебному плану: 34 часа 

 

 

Составитель: Петрова Н.Н. 

учитель…. категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021

ПРИНЯТА 

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 219 

протокол  от 31.08.2021 г. № 1  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 31.08.2021 г. № 272-од  

Директор ГБОУ школы № 219 

______________ Е.В. Козлова   
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Рабочая программа 

по внеурочной деятельности 

                                                              «В мире химии» 

Направление «Общеинтеллектуальное» 

для 5 класса 

 

 

 

 

По программе: 34 часа 

По плану: 34 часа 

 

Составитель: Иванов И.И. 

учитель …. категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021  

ПРИНЯТА 

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 219 

протокол  от 31.08.2021 г. № 1  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 31.08.2021 г. № 272-од  

Директор ГБОУ школы № 219 

______________ Е.В. Козлова   
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Приложение 2 

Лист корректировки рабочей программы 

___________________ учебный год 

Предмет ______________________ 

Класс _____________ 

Учитель _____________________________ 

 

№ 

урока 

Дата в 

соответствии с  

КТП 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество часов Причина 

корректировки 
Способ корректировки 

По плану По факту 

91 00.00.2021 00.00.2021 ------ 1 0 
Выходной день 

00.00.2021 

Тема вынесена на 

самостоятельное изучение с 

последующим контролем 

124 00.00.2021 

00.00.2021 

------- 1 

1 

Карантин 

00.00.2021 
Объединение тем 

125 00.00.2022 ------ 1 
Карантин 

00.00.2022 

150, 

151 
00.00.2022 00.00.2022 ------ 2 1 

Карантин 

00.00.2022 
Уплотнение программы 

 

 

«___» __________ 20____г.  

 

Учитель _________________________ /_____________________ /  
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Приложение № 3 
 

Тематическое планирование учебного материала (пример) 

 

 

№ темы Название темы 
Количество 

часов 

1.  Повторение 6 

2.  Природа 22 

3.  Праздники и каникулы 22 

4.  Животные и природа 23 

5.  Школьная жизнь 23 

6.  Повторение 6 

7.    

8.    

9.    

10.    

Всего: 102 
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Приложение № 4 

 

Примерная форма календарно-тематического планирования 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Тип 

урока 

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты обучения Домашнее задание 

план факт    предметные метапредметные личностные  

Раздел программы + количество часов 
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Приложение № 5 

 

Примерная форма календарно-тематического планирования (иностранный язык) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока, тип 

урока 
Виды деятельности 

Планируемые результаты (УУД) 
Контроль 

план факт предметные метапредметные личностные 

Раздел программы + количество часов 
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Приложение № 6 
 

 

Примерная форма календарно-тематического планирования внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Планируемые результаты обучения 
Формы и виды внеурочной 

деятельности 

план факт  личностные метапредметные  
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Приложение № 7 

 

Поурочно-тематическое планирование  

(для дальнейшего экспорта в Excel и в Параграф) 

 

№ Тема Домашнее задание Контроль 

1    

2    

3    

4    

5    
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