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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса и курса 

внеурочной деятельности регламентирует оформление, структуру, порядок разработки, 
утверждения и хранения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов 
внеурочной деятельности ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

1.2. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса и курса 
внеурочной деятельности разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

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

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»;

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»;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 
08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»;

Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 
03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций»;

Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
1.3. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса и курса 

внеурочной деятельности направлено на создание условий для единообразного 
планирования, организации и управления образовательным процессом достижения 
планируемых результатов освоения образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

1.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в 
структуру основной образовательной программы, и должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной.

1.5. В настоящем Положении использованы следующие основные понятия и 
термины:

рабочая программа -  документ локального уровня (исключительное право на нее 
принадлежит ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга),
конкретизирующий содержание обучения применительно к целям основной образовательной 
программе общего образования и возможностям конкретной учебной дисциплины/курса и 
курса внеурочной деятельности в достижении этих целей;

примерная 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.
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1.6. Педагогические работники ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга обязаны разрабатывать, своевременно корректировать и реализовывать в полном 
объеме утвержденные рабочие программы.

1.7. Цель рабочей программы -  планирование объема и содержания материала по 
учебному предмету, курсу и курсу внеурочной деятельности, которые должны быть 
реализованы в определенный период времени.

1.8. Задача рабочей программы -  конкретизация основных методических подходов, 
объема, содержания и последовательности изучения материала учебного предмета, курса и 
курса внеурочной деятельности с учетом особенностей ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга и контингента обучающихся в определенный период времени.

1.9. Функции рабочей программы:
нормативная (является документом, обязательным для выполнения в полном объеме);
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).
1.10. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в рамках 
реализации основной образовательной программы, относятся:

программы по учебным предметам;
программы по учебным курсам;
программы по внеурочной деятельности.

2. Структура рабочей программы
2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат следующие 

структурные элементы:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка;
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
4) содержание учебного предмета, курса;
5) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие 

структурные элементы:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка;
3) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
4) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;
5) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания.
2.3. Титульный лист рабочей программы должен содержать (приложение 1):

1) наименование образовательной организации;
2) грифы утверждения, принятия и рекомендации программы к применению;
3) название учебного предмета, курса или курса внеурочной деятельности;
4) Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего рабочую программу;
5) класс (параллель), в котором будет реализована рабочая программа;
6) год реализации рабочей программы.

2.4. Пояснительная записка конкретизирует:
1) место учебного предмета в учебном плане;
2) особенности рабочей программы;
3) учебно-методический комплекс;
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4) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

2.5. Раздел рабочей программы «Планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса (курса внеурочной деятельности)» конкретизирует соответствующий раздел 
пояснительной записки основной образовательной программы (по уровням общего 
образования), исходя из требований ФГОС общего образования. Все планируемые 
результаты освоения учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности подлежат 
оценке их достижения обучающимися.

В разделе кратко фиксируются:
1) требования к личностным, метапредметным и предметным результатам;
2) виды деятельности учеников, направленные на достижение результата;
3) организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

(возможно приложение тематики проектов);
4) система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение 

оценочных материалов).
2.6. Раздел «Содержание учебного предмета, курса (курса внеурочной деятельности)» 

включает:
1) краткую характеристику содержания предмета или курса (курса внеурочной 

деятельности) по каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего 
образования;

2) межпредметные связи учебного предмета, курса (курса внеурочной 
деятельности);

3) ключевые темы в их взаимосвязи;
4) преемственность по годам изучения (если актуально).

2.7. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из 
граф (приложение 2).

2.8. Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 
календарно-тематического планирования учебного предмета, курса и курса внеурочной 
деятельности на учебный год.

3. Разработка рабочей программы
3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП (по уровням общего 

образования) педагогическим работником в соответствии с его компетенцией.
3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, методическим 

объединением).
3.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие:
1) Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС);
2) Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования;

3) учебному плану ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
3.4. 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.

3.5. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов 
установления периода, на который разрабатывает рабочую программу:

1) учебный год;
2) период реализации ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного плана 

или курса внеурочной деятельности.
3.6. Рабочая программа может быть разработана на основе:

1) примерной программы, входящей в учебно-методический комплект;
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2) авторской программы;
3) учебной и методической литературы.

3.7. Рабочая программа может полностью соответствовать примерной или иметь 
отличия, обоснованные в пояснительной записке.

3.8. Педагогический работник при составлении рабочей программы вправе:
1) варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе;
2) устанавливать последовательность изучения тем;
3) распределять учебный материал внутри тем;
4) определять время, отведенное на изучение темы;
5) выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы, методики и технологии 

обучения и воспитания;
6) включать дополнительный материал;
7) конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающихся;
8) подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.

3.9. Педагогический работник представляет рабочую программу на заседании 
методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 
одобрения или неодобрения рабочей программы. Обязательному представлению на 
заседании методического объединения подлежат рабочие программы, разработанные 
составителем на основе учебно-методической литературы (рабочие программы элективов, 
факультативов, курсов внеурочной деятельности) и имеющие более 30% авторских подходов 
к организации содержания учебного материала.

3.10. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего 
образования) приказом директора ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

3.11. Рабочая программа учебного предмета, курса разрабатывается и представляется 
на утверждение учителем не позднее, чем за три рабочие недели до начала реализации 
данной рабочей программы.

3.12. Рабочая программа учебного предмета, курса принимается и рекомендуется к 
использованию на заседании педагогического совета после одобрения методическим 
объединением (методическим Советом), утверждается приказом директора ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга в срок не позднее, чем за три рабочих дня до 
начала реализации данной рабочей программы.

3.13. Директор ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга вправе 
провести экспертизу рабочих программ специально созданной рабочей группой 
непосредственно в учреждении или с привлечением внешних экспертов на соответствие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, примерной 
программе учебного предмета (авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 
федеральному перечню учебников; настоящему положению.

3.14. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока.

3.15. Администрация ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и 
методические объединения учителей-предметников осуществляют контроль реализации 
рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля.

3.16. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством за реализацию не в 
полном объеме основных образовательных программ в соответствии с учебным планом.

4. Оформление и хранение рабочей программы
4.1. Рабочая программа оформляется в электронном варианте и подписывается 

электронной подписью директора.
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4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится в папке «Общая папка» на 
локальном диске школы в течение трех календарных лет (срок хранения рабочих программ 
исчисляется с 1 января года, следующего за годом окончания реализации рабочей 
программы).

4.3. С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего 
образования) перечня реализуемых рабочих программ разработчик рабочей программы 
готовит в электронном виде аннотацию, где указывается:

1) название рабочей программы;
2) краткая характеристика программы;
3) срок, на который разработана рабочая программа;
4) список приложений к рабочей программе.
4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по 
ширине; абзац -  1,25, поля: верхнее и нижнее -  по 2 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см; 
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 
формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое представляются
в виде таблицы. Титульный лист рабочей программы не нумеруют.

\

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу
5.1. В ходе реализации программы учитель осуществляет ее корректировку, о чем 

своевременно вносит информацию в раздел «Лист корректировки рабочей программы» 
(Приложение 3), который хранится у заместителя директора по УВР на бумажном носителе.

5.2. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 
тематического раздела из программы.

5.3. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор ГБОУ школа 
№ 351 Московского района Санкт-Петербурга издает приказ о внесении изменений в 
основную образовательную программу в части корректировки содержания рабочих 
программ.

5.4. 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.
5.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП.
5.6. Заместителями директора ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 

Петербурга по УВР разрабатывается и осуществляется контроль выполнения рабочей 
программы в полном объеме, в том числе теоретической и практической частей рабочих 
программ.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса и курса 

внеурочной деятельности действует до внесения изменений/дополнений в действующее 
Положение или замены его новым Положением.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение о рабочей программе учебного 
предмета, курса и курса внеурочной деятельности вносятся в случае изменения 
законодательства в области образования в установленном законом порядке.

6.3. Рабочая программа подлежит хранению в течение трех лет после ее реализации.

6
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Приложение 1.

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 351 

с углубленным изучением иностранных языков 
Московского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга) 
196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 57, литера А; 
E-mail: school351mosk@obr.gov.spb.ru; тел/факс (812) 417-64-97; 

ОКПО 47956160, ОГРН 1027804892500, ИНН/КПП 7810128851/781001001

ПРИНЯТО
Педагогическим Советом

ГБОУ школа № 351

Московского района Санкт-Петербурга

Протокол № ___от .2021

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора

ГБОУ школа № 351

Московского района Санкт-Петербурга

_______________ К.В. Дмитриенко

Приказ № ____-од о т__.___.2021

Рабочая программа

по
для « » класса

часа в неделю (всего______ часов)

Автор-составитель: 
учитель Фамилия И.О.

2021 -  2022 учебный год

С анкт-Петер бург 
2021

mailto:school351mosk@obr.gov.spb.ru
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Приложение 2.

Вариант № 1 (для всех, за исключением вариантов 2 и 3)

№
урока Тема урока Кол-во часов Примечание

I. Название раздела программы Общее кол-во 
часов

Название подраздела программы Общее кол-во 
часов

1. Тема урока 1
1

*Указывается общее количество часов по каждому разделу, подразделу и всему курсу.

Вариант № 2 (физика, химия, биология, география)

№
урока Тема урока Кол-во

часов

Лабораторные и 
практические 

работы
Примечание

Название раздела программы
Общее
кол-во
часов

Название подраздела программы
Общее
кол-во
часов

1. Тема урока 1
1

* Указывается общее количество часов по каждому разделу, подразделу и всему курсу.

Вариант № 3 (иностранный язык)
Языковая

компетенция Речевая компетенция

№
урока Тема урока

Л
ек

си
ка

Гр
ам

ма
ти

ка

Ч
те

ни
е

А
уд

ир
ов

ан
ие

Г о
во

ре
ни

е

П
ис

ьм
о

Название подраздела

1 Тема урока

* Указывается общее количество часов по каждому разделу, подразделу и всему курсу.



Лист корректировки рабочей программы 

2021 -  2022 учебный год

9
Приложение 3.

Предмет

Класс__

Учитель

№
урока

Дата
проведения Тема

Количество
часов Причина

корректировки
Способ

корректировкиПо
плану Дано

«__»________ 2022

Учитель _____________ ________( _________________________ )

Согласовано:

Заместитель директора по УВР 

«___»___  2022


