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.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

•  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012((п.2.7 статьи 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения»); 

•  Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009№373); 

•  Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010№1879); 

•  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012№413); 

•  Приказом Минобрнауки от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373»; 

•  Приказом Минобрнауки от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1879; 

•  Приказом Минобрнауки от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 

•  Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016№03-20-1587/1666 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»; 

•  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 с учетом внесенных изменений от 29.04.2015); 

1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативно-правовой документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания учебной дисциплины (элективного учебного предмета, занятий внеурочной деятельности), основывающийся на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах), базисном учебном плане образовательных учреждений, примерных 

образовательных программах по каждой учебной дисциплине базисного учебного плана. 

1.3.  Программа является составной частью содержательного компонента основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования. 

1.4.  Программа отражает собственный подход учителя-предметника к структурированию учебного материала, последовательность изучения 

этого материала, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развитие и социализацию учащихся. 

1.5.  Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Программы учебного предмета и дисциплины (модуля) в СПб 

ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк". 

1.6.  Цель Программы - планирование, организация и управление образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 
1.7.  Задачи программы: 
• определить основные методические подходы и последовательность изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей 
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учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.8.  Функции Программы: 

-  нормативная - позволяет осуществлять контроль за прохождением программы, полнотой усвоения учебного материала, графиком 

контрольных и диагностических работ; 
-  информационная  - позволяет получить представление о целях, содержании, последовательности изучения учебного материала по 

предмету; 

-  методическая  - определяет пути достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы по предмету, 

-  организационная - определяет основные направления деятельности учителя и учащихся, формы их взаимодействия, использование 

средств обучения; 

-  планирующая - регламентирует требования к выпускникам на всех этапах обучения, в том числе требования независимой итоговой 

аттестации, межпредметных связей. 

1.9. Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного, среднего общего образования с учетом требований федерального образовательного 

стандарта. 

1.10. К программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности  в рамках реализации основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования, относятся: 

-  программы по учебным предметам; 

-  программы элективных учебных предметов; 
-   программы занятий внеурочной деятельности. 

2.Разработка рабочей программы 

2.1.  Разработка и утверждение Программ по обязательным учебным предметам, элективным учебным предметам, программам по 

организации внеурочной деятельности относится к компетенции  учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2.  Программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному предмету), воспитателями. 

2.3.  Программы составляются на ступень обучения (начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее 

образование.). 

2.4.  При составлении, согласовании и утверждении Программы должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 
-  федеральному государственному образовательному стандарту начального, основного и среднего общего образования; 
-  требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образования; 
-  программе формирования универсальных учебных действий; 
-  основной образовательной программе начального, основного и среднего общего образования; 
-  примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

-  федеральному перечню учебников. 
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2.5.  Программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной школе учителей (по дисциплине) или индивидуальной. 

2.6.  Программа учебного предмета, дисциплины (модуля) является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования учебного курса на каждый учебный год. 

2.7.  Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разделам и темам, а указано только общее количество 

часов, учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно - 

методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.8. Составитель Программы может вносить в нее следующие изменения: 

-  дополнить перечень изучаемых тем, понятий в пределах раздела (с учетом требований учебной нагрузки для учащихся); 

-  раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в государственном образовательном стандарте и примерной программе, с той 

степенью конкретизации и глубины, которая отвечает реальным условиям преподавания и общей идеологии образовательного учреждения; 

-  устанавливать последовательность изучения учебного материала (с учетом структуры используемого УМК, учебного пособия); 

-  корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных разделов и тем примерной программы, исходя из 

дидактической значимости, степени сложности усвоения материала учащимися, с учетом материально- технической базы; 

-  конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной программы учащимися (следует учесть, что 

планируемые результаты не должны быть ниже заявленных в государственном образовательном стандарте и примерной программе); 

-  выбирать методики и технологии обучения и диагностики уровня подготовленности обучающихся, виды контроля; 

-  корректировать сроки проведения контрольных, практических и лабораторных работ. 

2.9. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу по отдельным учебным предметам в течение учебного года, должны быть 

согласованы с администрацией образовательного учреждения. 

2.10. Изменения в Программу оформляются на отдельной странице под заголовком «Корректировка рабочей программы», которая не 

скрепляется и не сшивается с основной Программой (Приложение 4) 

2.11. Программа в пределах одного уровня образования разрабатывается сроком на 1 год. 
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3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 
 

3.1. Структурные элементы  программы педагога в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» 
 
 

Структура рабочей программы  1.Титульный лист 

 2.Пояснительная записка 

 3.Содержание рабочей программы 

 4.Календарно - тематическое планирование (обязательное ежегодное приложение к рабочей  

программе) 
Титульный лист 

 *Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

 *Наименование «Рабочая программа предмета (указание учебного предмета) для класса    

(классов)» 

 *Срок реализации рабочей программы 

 *Сведения об учителях - авторах - составителях рабочей программы 

 *Грифы утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и подписи директора    

учреждения) 
Пояснительная записка  1.Сведения о примерной программе, на основании которой написана рабочая программа. 

 2.Цели и задачи. 

 3.Место учебного предмета в учебном плане (соответствие с учебным планом, календарным 
учебным графиком). 

 4.Используемый УМК. 

 5.Планируемые результаты освоения предмета. 

 6.Информация об организационных формах уроков, технологий, методах, средствах. 

 7.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (средства диагностики степени достижений учащихся). 

• 6.Формы, периодичность и порядок текущего, тематического контроля успеваемости и 

промежуточной 

• аттестации обучающихся. 

• *Учебно-методическое обеспечение 

Содержание учебного предмета 

*Содержание учебного предмета, курса 

*Тематическое планирование  
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3.2. Программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 

см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. 

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

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы (Приложение 1.2). 

Календарно-тематическое планирование для внеурочной деятельности  представляется в виде таблицы (Приложение 3) 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных данных (города и названия издательства, года выпуска). ) 

4. Рассмотрение, утверждение и хранение рабочей программы 

4.1. Программа рассматривается и рекомендуется к использованию методическим объединением учителей. 

4.2.  Решение об утверждении Программы принимается педагогическим советом школы. 

4.3.  Программа утверждается ежегодно до 02 сентября текущего учебного года приказом  главного врача  учреждения, скрепляется и 

прошивается с указанием количества страниц.   

4.4.  Утвержденные Программы отдельных предметов учебного плана являются составной частью основной образовательной программы 

школы, входят в обязательную нормативную локальную документацию образовательного учреждения и представляются органам управления 

образованием муниципального и регионального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, 

родительской общественности. 

4.5.  Администрация осуществляет контроль реализации Программ в соответствии с планом внутреннего мониторинга качества образования 

4.6.  Образовательное учреждение 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». 

4.7.  Учитель несет ответственность за соблюдение сроков разработки, рассмотрения, принятия и утверждения Программы по отдельным 

предметам, курсам в соответствии со ст. 48 Федерального закона Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013года №273. 

4.8.  Программа предоставляется для утверждения в электронном и бумажном виде. 

4.9.  Программа по отдельным предметам утверждается в двух экземплярах (1 экземпляр хранится на рабочем месте учителя, второй экземпляр 

- у администрации  учреждения). 

4.10.  Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру внешнего рецензирования. 

4.11.  Рабочие программы в бумажном виде хранятся в учебной части в течение текущего учебного года. 
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Примерные формы КТП 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование (для начальной школы) 

 Вариант №1 по русскому языку для классов  на                                       учебный год  

 
№ 

п/п 
Дата   

 

Тема урока Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

Контроль 

План 

 

Факт 
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Приложение 1. 

Вариант №2 (для 5-7 классов) 

 Календарно-тематическое планирование по русскому языку  для классов 5-7 классов на      учебный  год 

 

№ п/п Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

 План Факт   Освоение 

предметных 

знаний 

УУД  

        

 

 

 

 

Приложение 1 

Вариант №3 (для 8-11 классов) 

 Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 8-11 классов  на    ------------------учебный год 
 

№ 

п/п 

Дата 
 
 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения 

План Факт 
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Приложение 2 

Вариант №4 

Календарно-тематическое планирование по иностранному языку   для 1-11 классов на      -------------       учебный год 

 

 

 

Вариант №5 

Календарно-тематическое планирование по технологии  для  5-7классов на                     учебный  год 

 

№ 
п/п 

ДАТА 

Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды и формы  
контроля 

План факт 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

        

        

  

№п/п Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Дата проведения урока 

 

 

 

 

 

Лексика Г рамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 
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Приложение3 

Вариант №6 
Календарно – тематическое планирование программы внеурочной деятельности  (название) на ---------------- учебный год 

Возраст обучающихся 

Количество часов ____  

Педагог______________ 

 
№п/п Число Месяц Тема занятий Количество 

часов 

Форма занятий Планируемые результаты Форма контроля 

        

 

Приложение 3. 

Вариант №7 
Календарно – тематическое планирование  для воспитателей (название) на --------------    учебный год 
 

 

  

Возраст обучающихся     

Количество часов  

Педагог______________ 

 
№п/п Число Месяц Тема занятий Количество 

часов 

Форма занятий Планируемые результаты Форма контроля 
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Приложение 4. 
Лист корректировки календарно - тематического планирования 

Предмет ______________________________________________  
Класс_________________________________________________  
Учитель 

                             учебный год 
 

№ 

урока 

Дата по 

основному КТП 

Даты 

проведения 

Тема урока Количество часов Причины 
корректировки 

Способ 
корректировки по плану дано 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 


