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1.3. Рабочая программа – локальный нормативный документ лицея, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

 

1.4. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по изучению учебной дисциплины, коррекция учебного процесса. 

 

1.5. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

─ ФГОС НОО, СОО и ООО; 

─ примерных основных образовательных программ НОО, ООО, одобренных решением 

от 08.04.2015. Протокол от №1/15; 

─ примерной основной образовательной программы СОО, одобренной  решением от 

12.05.2016. Протокол №2/16;  

─ основных образовательных программ НОО, ООО и СОО лицея; 

─ авторских программ по учебным предметам. 

 

1.6. Педагогические работники обязаны обеспечивать в полном объёме реализацию 

преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой (пункт 1 части 1 статьи 48 закона № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса являются: 

─ титульный лист; 

─ планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

─ содержание учебного предмета, курса; 

─ тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

(В соответствии с приказами Минобрнауки России о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования). 

  

2.2. Основным содержанием элементов рабочей программы являются: 

 

Элементы рабочей программы Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение 1) 

Элемент рабочей программы, представляющий 

первоначальные сведения о программе:  

─ полное наименование ОО в соответствии с 

Уставом;  

─ наименование рабочей программы,  

─ срок реализации программы,  

─ гриф решения педагогического совета с 

указанием даты и номера протокола,  

─ гриф утверждения руководителем 

образовательного учреждения с указанием даты и 

номера приказа, 

─ Ф.И.О. составителя рабочей программы (учителя, 

коллектива учителей) 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса в соответствии с ФГОС.  
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Элементы рабочей программы Содержание элементов рабочей программы 

Содержание учебного предмета, 

курса 

Отражает конкретное содержание тем и разделов с 

указанием общего количества часов по каждому 

разделу в соответствии  с требованиями авторской 

рабочей программы на конкретный учебный год.  

Тематическое планирование  

(Приложение 2) 

Является основой для создания календарно-

тематического планирования учебного предмета, 

курса на учебный год. Содержит название тем и 

количество часов, отводимых на их изучение. 

Составляется в виде таблицы. 

 

2.3. На основе тематического планирования учитель составляет календарно-тематическое 

планирование, которое регламентирует деятельность учителя по выполнению учебной 

программы по предмету, и разрабатывается учителем на каждый год обучения в 

соответствии с учебной программой. Календарно-тематическое планирование составляется 

в виде таблицы. 

 

2.4. Учитель-предметник, работающий в нескольких классах одной параллели, вправе 

проставить даты в календарно-тематическом планировании как для каждого класса в 

отдельности, так и для параллели в целом, указав учебные недели. 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение образовательных программ относится к компетенции 

образовательной организации (статья 28 пункт 6 закона Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

3.2. Обязанности педагогического работника в части разработки рабочих программ по 

предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечение их выполнения определяется должностной инструкцией педагогического 

работника (в соответствии с "Квалификационными характеристиками должностей 

работников образования"). 

 

3.3. Рабочая программа разрабатывается на все учебные предметы и элективные учебные 

предметы, на каждую параллель и /или класс. 

 

3.4. Допускается разработка рабочих программ методическим объединением и/или 

конкретным учителем.  

 

3.5. Педагогический работник вправе: 

─ устанавливать последовательность изучения тем; 

─ распределять учебный материал внутри тем, разделов; 

─ определять время, отведенное на изучение темы, раздела. 

 

3.6. Изменения, произведенные в содержании рабочей программы по сравнению с 

программой по учебному предмету и/или авторской программой по предмету, должны быть 

обоснованными и составлять не более 20% от авторской программы.  

 

3.7. Рабочие программы рассматриваются (согласовываются) на заседании методического 

объединения учителей или методического совета лицея. Решение МО или МС оформляется 

протоколом со следующей формулировкой: «рекомендовать рабочую программу к 

утверждению на педагогическом совете».   

 

3.8. После рассмотрения и принятия соответствующего решения педагогическим советом 

рабочие программы утверждаются приказом директора лицея. 
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4. Оформление рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном варианте и хранится на сетевом диске. 

 

4.2. В печатном варианте заместителю директора по УВР представляется только календарно-

тематическое планирование с проставленными датами согласно п. 2.4. 

 

4.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, 

поля «обычные» (верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см); центровка заголовков 

и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А 4. Тематическое 

и календарно-тематическое планирование представляются в виде таблиц по ширине окна, 

допускается кегль 10. Титульный лист рабочей программы не нумеруется. 

 

5. Порядок внесения изменений в календарно-тематическое планирование 

5.1.  Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам: карантин, актированные дни, болезнь 

учителя и др. 

 

5.2. Корректировка календарно-тематического планирования программы может быть 

осуществлена посредством: 

─ уплотнения учебного материала (слияния близких по содержанию тем); 

─ использования часов повторения и резервных часов; 

─ уменьшения количества часов, выделенных на контроль. 

(В соответствии с инструктивно-методическим письмом КО СПб о корректировке рабочих 

программ по учебным предметам общего образования). 

 

5.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения темы (раздела) из 

программы. 

 

5.4. Корректировка рабочей программы должна обеспечить прохождение содержательной 

части учебной программы и выполнение её практической части в полном объёме. 

 

5.5. В случае необходимости корректировки программ учитель составляет и согласует с 

заместителем директора по УВР лист корректировки рабочей программы (календарно-

тематического планирования) (Приложение 3). 

 

6. Контроль реализации рабочих программ 

6.1. Администрация лицея осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования.  

 

7. Действие Положения 

7.1. Данное Положение вступает в силу с 01.09.2017. 

7.2. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения. 
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Приложение 1 

к Положению о рабочей программе 

учителя от 31.08.17 № 187-Д 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТА 

решением  

педагогического совета 

Протокол № ____ 

от «___»  ________201__г. 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

от «____» _______ 201__ г. 

№ _________    

Директор лицея  
 

___________ Прокофьева Т.М. 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО _______________________ 

для ______ классов 

 
(Автор учебника: __________________________) 

 
 

 

 

 

 

 Составители:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 учебный год 
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Приложение 2 

к Положению о рабочей программе 

учителя от 31.08.17 № 187-Д 

 

1 – 4 классы 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

... класс 

Авторы: С.В. Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова 

170 часов (5 часов в неделю) 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов в год 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

в 

разделе 

Тема урока 

Контролируемые 

элементы 

содержания (КЭС) 

Контролируемые 

проверяемые 

умения (КПУ) 

Дата 

Раздел 1. (3 ч) 

1.  1.      

2.  2.      

3.  3.      

 

 

5 – 11 классы 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО (ПРЕДМЕТ) В … КЛАССЕ  

(… часов, … часов в неделю) 

 

№ урока 

в году 

№урока в 

разделе 

(теме) 

Тема урока Дата  

  Тема 1.  (2 ч)  

1.  1.    

2.  2.    

  Тема 2.  (3 ч)  

3.  1.    

4.  2.    

5.  3.    
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Приложение 3 

к Положению о рабочей программе 

учителя от 31.08.17 № 187-Д 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

 

Предмет  ________________ 

Класс   ________________ 

Учитель  ________________ 

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

урока 

Даты по 

основ.КТП 

Даты 

проведения 

Тема 

урок 

Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79, 80, 

81, 82, 

83 

01.00.17 

02.00.17 

03.00.17 

04.00.17 

05.00.17 

08.00.17 

09.00.17 

Союз 5 2 карантин Уплотнение 

учебного 

материала 

        

        

        

 

«__» __________ 201___г.  

Учитель             _____________ (_____________) 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР  ______________  (_______________) 

«___» ___________ 201__г. 

 

 

 


		2022-10-10T13:09:10+0300
	Прокофьева Татьяна Михайловна




