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 информационная (позволяет получить представление о целях, содержании, по-

следовательности и результатах изучения учебного материала по предмету); 

 организационная (определяет основные направления деятельности учителя и 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

 методическая (определяет пути достижения обучающимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения программы по предмету, ис-

пользуемые методы, образовательные технологии). 

 
2. Структура рабочей программы 

 
2.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала. 

2.2. В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного обще-

го образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

Пункты 2, 3, 8 могут войти в содержание пояснительной записки. Пункт 4 «Личност-

ные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса» раскрывается в тексте пояснительной записки, затем конкретизируются в тематиче-

ском (или поурочно-тематическом) планировании. 

 
2.3. Таким образом, рабочая программа по учебному предмету может иметь следую-

щую структуру в качестве локального нормативного документа: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку, включающую цели изучения предмета в контексте целей 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; общую ха-

рактеристику учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса  

в учебном плане; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
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 основное содержание учебного курса (разделы, темы, тезисы основного содержа-

ния); 

 тематическое (или поурочно-тематическое) планирование с определением основ-

ных видов учебной деятельности учащихся; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса (основное и дополнительное). 

В рабочей программе может быть добавлен раздел «Контроль и оценка планируемых ре-

зультатов». 

2.4. Титульный лист – структурный элемент рабочей программы, представляющий 

первоначальные сведения о программе. Титульный лист включает:  

 полное наименование образовательного учреждения,  

 наименование рабочей программы,  

 период  реализации,  

 грифы согласования на заседании методического объединения учителей (или мето-

дического совета), решения педагогического совета с указанием даты и номера про-

токола, утверждения руководителя образовательного учреждения с указанием даты 

и номера приказа, 

 Ф.И.О. составителя рабочей программы (учителя, коллектива учителей). 

 
Приложение 1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
ЛИЦЕЙ № 64 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
на МО учителей 
математики 
_______ Г.В. Антипова 

 
ПРИНЯТО 
решением 
педагогического совета 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Директор лицея 
 
_______Г. И. Иванова 

 
Протокол №  
от «   » ________ 2013 года 

 
Протокол №  
от «   » ________ 2013 года 

 
Приказ №  
от «   » ________ 2013 года 

 
2.5. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы  

по предмету. В ней конкретизируются общие цели основного общего образования  

с учетом специфики учебного предмета в данном классе. В пояснительной записке необхо-

димо отразить: 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабо-

чая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план и др.), в том числе сведения  

о программах, на основании которых разработана рабочая программа (примерная 

программа по предмету, авторская программа с указанием выходных данных). 

2. Цели изучения предмета в контексте основного общего образования с учётом специ-

фики учебного предмета, цели и задачи, решаемые при реализации рабочей про-

граммы по предмету с учетом особенностей общеобразовательного учреждения (ор-

ганизации), класса. 
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3. Общую характеристику учебного предмета, курса. 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане общеобразовательного 

учреждения (организации). 

5. Информацию о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую про-

грамму и их обоснование. 

6. Информацию об УМК (особенности его содержания и структуры). 

7. Информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

(в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве часов для проведения лабораторно-практических и контрольных 

уроков, уроков повторения и обобщения изученного материала, а также часов, выде-

ленных на экскурсии, проекты, исследования и др. 

8. Информацию об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по предмету. 

9. Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) локаль-

ному акту общеобразовательного учреждения (организации)). 

10. Соответствие требованиями ГИА и ЕГЭ. 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 
2.6. Содержание программы раскрывается через краткое описание тем и разделов с 

указанием общего количества часов по каждому разделу. 

Содержание рабочей программы может полностью соответствовать содержанию 

примерной или авторской программы курса. 

Образовательное учреждение может вносить изменения в примерную или авторскую 

программу, указав количество часов на изучение курса, его тем, обоснование изменений. 

 
2.7. Тематическое (или поурочно-тематическое) планирование является частью ра-

бочей программы и разрабатывается учителем на каждый учебный год.  

В планировании должно быть  определено: 

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

2) темы уроков; 

3) основные виды учебной деятельности; 

4) проведение практических, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, уроков 

развития речи, проектов, исследований; 

5) виды и формы контроля. 

 
Составитель (составители) рабочей программы может включать в планирование задания 

для обучающихся (как домашние задания, так и опережающие, индивидуальные, группо-

вые, проектную деятельность). Учитель-предметник, работающий в нескольких классах од-

ной параллели, вправе проставить даты в планировании как для каждого класса в отдель-

ности, так и для  параллели в целом, указав учебные недели. 
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Приложение 2 
 

Таблично-графическая схема календарно-тематического плана  
по (предмет) в … классе (… часов в неделю) 

№ 
п/
п 

Тема 
уро-
ка, 
тип 

урока 

Элементы 
содержа-

ния 

Информацион-
но-

методическое 
обеспечение 

Характеристи-
ка деятельно-
сти учащихся 
(виды учеб-

ной деятель-
ности) 

Виды 
контро-

ля 

Планируе-
мые резуль-
таты освое-
ния мате-

риала* 

Да-
та 

Тема 1. …. 

1.        

2.        

…        

Тема 2. … 

1.        

2.        

 
* Заполняется в соответствии с ФГОС ОО для 5-х, а в дальнейшем и для других классов с 
учетом УУД. 

 
Метапредметные результаты на уровне УУД: 

Личностные УУД 
1. Осознавать единство и целостность окружающего мира.  
2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
3.Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья. 
4. Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступ-
ки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благо-
получия людей на Земле. 

Познавательные УУД 
1. Умение ориентироваться в учебнике, находить и использовать нужную информацию 
2. Умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; вы-
являть причины и следствия простых явлений (работа по анализу схем и иллюстраций из 
учебника для начальной школы) 
3. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Коммуникативные УУД 
1. Умение слушать и понимать речь других людей 
2. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при работе в паре. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности (формулировка вопроса урока); 
2. Умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 
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В соответствии со спецификой предмета составитель может внести изменения в 

структуру планирования, например:  
 (Иностранный язык) 

№ 
п/п 

Тема 
 уро-

ка 

Языковая компе-
тенция 

Речевая компетенция Планируемые 
сроки / дата 
проведения Лек-

сика 
Грамма-
тика 

Чте-
ние 

Аудирова-
ние 

Говоре-
ние 

Пись-
мо 

1.         

 

Примечания: 

Возможно выделение дополнительной графы «Средства обучения» (к уроку или по 

разделу). Например, планирование по учебному предмету «Технология» требуется допол-

нить разделом «Инструменты и оборудование». 

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации в зависимости от реального 

уровня знаний и умений обучающихся целесообразно выделить раздел «Иметь представ-

ление, знать, понимать, уметь» - по всему разделу или по урокам. 

Форма тематического планирования может быть дополнена другим содержанием (в 

соответствии со спецификой учебного предмета). 

В переходный период от реализации  федерального компонента государственного 
стандарта общего образования к реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта данная структура обязательна для тех параллелей, которые реализуют 
ФГОС.  

Составители рабочих программ, реализующие федеральный компонент государствен-
ного стандарта общего образования, используют в работе ранее принятое Положение о ка-
лендарно-тематическом планировании от 04.04.2011г. Приказ № 78-0. 

 
 

Приложение 3 
Календарно-тематическое планирование по (предмет)  

в 1-4 классах 
 

№ 
п/п 

№ 
по 

теме 
Тема урока 

Характеристика деятельности уча-
щихся 

Дата 

план факт 

1. Слово (32 часа)  

1 1 Вводный урок. Зна-
комство с учебни-
ком «Русский язык 
(первые уроки)» 

Знакомиться с новым учебником: 
рассматривать обложку, читать ог-
лавление, прогнозировать содержа-
ние. 

  

2 2 Повторяем гласные 
звуки и их буквы 

Анализировать поэлементный состав 
букв. 
Писать прописные и строчные буквы, 
сравнивать написанное с образцом. 
Читать и понимать смысл заданий к 
упражнениям. 
Выделять гласные звуки, анализиро-
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вать их. 

 
 
 

3. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 3.1. Рабочие программы рассматриваются (согласовываются) на заседании методиче-
ского объединения учителей или методического совета лицея. Решение МО или МС («со-
гласовать и рекомендовать рабочую программу к утверждению на педагогическом сове-
те»)  оформляется протоколом. 

3.2. После рассмотрения и принятия соответствующего решения педагогическим  сове-

том рабочие программы утверждаются приказом директором лицея. 

3.3. В течение учебного года учитель может вносить изменения в рабочую программу 

по предмету. Все изменения, дополнения, вносимые учителем, должны быть согласованы с 

заместителем директора, курирующим данный предмет, и отражены в коррекционном 

листе.  

3.4. Рабочие программы могут разрабатываться на каждую параллель (при необходи-

мости – с приложением скорректированного тематического планирования на отдельные 

классы в параллели с учетом особенностей класса). 

3.5. Рабочие программы не требуют рецензирования и прошивки. 

 

4. Права и обязанности составителей рабочей программы 
4.1. Составитель (группа составителей) может самостоятельно: 

 дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом требова-

ний учебной нагрузки  обучающихся);  

 раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в Государственном образова-

тельном стандарте и Примерной программе, с той степенью конкретизации и глуби-

ны, которая отвечает реальным условиям преподавания и общей идеологии обра-

зовательного учреждения; 

 устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

 корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных раз-

делов и тем, исходя из их дидактической значимости, степени сложности усвоения 

материала, с учетом материально-технической базы; 

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы учащимися;  

 включать материал регионального компонента по предмету; 

 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обу-

чения и диагностики (контроля) уровня подготовленности обучающихся. 

4.2. Все изменения, дополнения, вносимые учителем, должны быть согласованы с за-

местителем директора, курирующим данный предмет. 

4.3. Учителя лицея обеспечивают выполнение рабочей программы в полном объеме на 

основании квалификационных требований к должности «Учитель». 

 

5. Заключительные положения 
5.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения. 
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5.2. Администрация лицея осуществляет контроль реализации рабочих программ в соот-

ветствии с планом внутришкольного контроля. 

 


