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1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре  и

оформлению содержания, процедуру согласования, принятия и утверждения рабочих программ
учебных  предметов, курсов,  дисциплин  (модулей) (далее –  рабочая программа) в ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в соответствии с:
 Законом Российской Федерации №273–ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской

Федерации» (статья 28);
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 373 от
06.10.2009, с изменениями от 31.12.2015, утвержденными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации №1576);

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №1897 от
17.12.2010, с изменениями от 31.12.2015, утвержденными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации №1577);

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№413 от 17.05.2012, с изменениями от 31.12.2015, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №1578);

 Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 03-20- 1587/16-0-0
от 04.05.2016  «Методические  рекомендации по разработке  рабочих программ учебных
предметов, курсов»;

 Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 03-15- 755/15-0-0
от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»;

 Уставом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) разрабатываются на

основе требований к результатам освоения основных образовательных  программ  общего
образования с учетом программ, включенных в их структуру.

Рабочая  программа  –  нормативный  акт  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»,  являющийся
компонентом основной образовательной программы, целью которого является планирование,
организация и управление учебным процессом в рамках конкретного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля). Педагогические работники ЧОУ

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с
утвержденной рабочей программой.

Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС общего образования  и
примерных  основных  образовательных  программ,  а  также  федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  №1089  для классов, не
перешедших на ФГОС общего образования.

2. Цель и задачи
Цель рабочей программы – планирование, организация и коррекция учебного процесса,

управление учебным процессом по изучению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

Задачи рабочей программы – определение содержания, объема, методических подходов и
порядка  изучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  с  учетом особенностей
учебного процесса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и контингента обучающихся  в текущем учебном
году или на данном уровне обучения. Рабочей программой определяется  система  оценивания
планируемых результатов освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (фонд оценочных
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средств).

3. Функции рабочей программы
Рабочая программа выполняет следующие функции:

 нормативная - является документом, обязательным для  выполнения в полном
объеме;

 целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту
или иную образовательную область;

 информативная  –  позволяет  получить  представление  о  целях,  содержании  и
последовательности изучения учебного материала по предмету;

 методическая – определяет пути достижения обучающимися личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения программы;

 организационная  – определяет основные направления деятельности учителя и
обучающихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения;

 планирующая – регламент требований к выпускнику на всех этапах обучения, в том
числе требований независимой итоговой аттестации.

4. Технология разработки рабочей программы
Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному учебному

предмету, курсу, дисциплине (модулю) на один учебный год.
Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета, курса,

дисциплины  (модуля)  осуществляется  индивидуально  каждым  педагогом в соответствии с
уровнем его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины.

Составитель рабочей программы может самостоятельно:
 дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом требований

учебной нагрузки для обучающихся в соответствии с часами, предусмотренными учебным
планом на текущий учебный год);

 раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в государственном образовательном
стандарте  и  примерной  программе,  с  той  степенью  конкретизации и  глубины,  которая
отвечает реальным условиям преподавания в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»;

 устанавливать последовательность изучения учебного материала (например, с учетом
структуры используемого учебно-методического комплекта);

 корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных разделов и
тем примерной программы, исходя из их дидактической значимости, степени сложности
усвоения материала обучающимися, с учетом материально- технической базы;

 конкретизировать требования к результатам освоения основной общеобразовательной
программы обучающимися (планируемые результаты не должны быть ниже заявленных в
государственном образовательном стандарте);

5. выбирать  методики,  технологии  обучения  и  диагностики  уровня  подготовленности
обучающихся, виды контроля, систему оценивания  планируемых результатов.  Структура
рабочей программы

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 
организации учебно-методического материала.

Рабочая программа начального общего, основного общего, среднего общего образования 
должна содержать:

1) Титульный лист (Образец 1)
2) Пояснительную записку
3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины

(модуля)
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4) Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
5) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы (Образец 2)
6) Приложение 1. Календарно-тематическое планирование (Образец 3)
Дополнением к рабочей программе являются следующие документы:
1) Психолого-педагогическая характеристика класса (для классов, обучающихся по

ФГОС)
2) Лист корректировки (Образец 4)

6. Требования к разделам рабочей программы
Титульный лист включает:

 Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 
Уставом);

 Наименование рабочей программы, название учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), обозначение класса
(Рабочая программа по                                                        для           класса);

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль)

 Срок реализации рабочей программы;
 Грифы принятия (с указанием даты и номера протокола педагогического

совета) и утверждения (с указанием даты, номера приказа, наличием подписи
директора школы и печати);

 Должность, Ф.И.О. составителя рабочей программы
(Составитель: учитель                                                             )  

Предмет, Ф.И.О.

 Место и год составления.
В оглавлении необходимо представить разделы в соответствии со 

структурой рабочей программы с указанием номера страниц:
1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения учебного  предмета, курса,

дисциплины (модуля)
3. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы
5. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование

Пояснительная записка  включает описание конкретных задач,  места учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане; описание учебно-методического
комплекса, включая электронные ресурсы. Планируемые результаты освоения учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) (ФГОС) включают предметные, метапредметные,
личностные результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

Требования к подготовке обучающихся отражают непосредственные результаты,
которые должны быть достигнуты в результате изучения учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля).

В планируемых результатах освоения учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) дается отражение информации о системе оценки знаний обучающихся, о формах,
периодичности и порядке контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) включает в себя:
 перечень и название разделов и тем курса;
 необходимое количество часов для изучения раздела, темы.

Исходя из специфики предмета содержание учебного предмета,  курса,  дисциплины
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(модуля) может включать:
 темы практических и лабораторных работ;
 темы экскурсий и другие формы занятий, используемые при обучении;
 темы контрольных работ.

Тематическое планирование – структурный элемент рабочей программы,
оформленный в виде таблицы и включающий в себя перечень разделов1, количество
часов, отведенное на изучение тем (разделов); количество практических и лабораторных
работ с указанием количества часов, отводимых на их выполнение (для предметов физика,
биология, география, химия, технология), количество контрольных работ по каждому
разделу (теме).

Календарно-тематическое планирование – структурный элемент рабочей
программы, оформленный в виде таблицы,  отражающей последовательность  уроков по
темам; даты уроков (план/факт); планируемые результаты обучения; демонстрацию (для
предметов естественно-научного цикла); контроль (ФГОС); примечания.

Основанием для разработки календарно-тематического планирования является
рабочая программа по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Календарно-тематическое планирование составляется в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и ООО ежегодно.

В календарно-тематическом планировании планируемые даты пишутся согласно
годовому календарному учебному графику. Планируемые даты проведения уроков могут
проставляться на полугодие или на весь учебный год.

Корректировка календарно-тематического планирования осуществляется на
отдельном листе «Лист корректировки».

Основанием для корректировки календарно-тематического планирования является
отмена учебных занятий по различным причинам (низкие температуры, карантин,
календарный учебный график).

Корректировка  календарно-тематического  планирования  осуществляется  два  раза  в
год по итогам второй четверти (1 полугодия)  и третьей четверти  в  целях обеспечения
освоения образовательной программы.

Классный журнал заполняется в соответствии с календарно-тематическим
планированием.

Лист корректировки подлежит хранению вместе с календарно-тематическим
планированием.

1 Возможно выделение подразделов (на усмотрение составителя рабочей программы)
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7. Оформление рабочей программы
Текст набирается в редакторе Microsoft Office Word шрифтом Times New Roman,

размер 12, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся,
выравнивание по ширине строки, поля со всех сторон по 2 см, центровка заголовков и
абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word,  листы формата А4. Таблицы
вставляются непосредственно в текст, страницы нумеруются.

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
Тематическое и календарно-тематическое планирование представляются в виде

таблиц.
Оформление списка литературы и списка учебных пособий допускается по

основным разделам изучаемого предмета, курса, дисциплины (модуля).

8. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы
Рабочая программа рассматривается и принимается решением

педагогического совета, что фиксируется в протоколе.
Рабочая  программа  утверждается  приказом  директора  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ».
Утвержденные рабочие программы предметов, курсов, дисциплин (модулей)

учебного плана являются составной частью основной образовательной программы и
входят в обязательную нормативную локальную документацию ЧОУ «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ»

Администрация ЧОУ «ПАСКЛЬ ЛИЦЕЙ» осуществляет контроль реализации
рабочей программы учителем по преподаваемому  предмету  в соответствии с  планами
ВШК и ВСОКО.

Рабочие программы хранятся  в электронном виде,  распечатываются титульные
листы рабочей программы для утверждения директором (подписанные титульные листы
хранятся в учительской) и календарно-тематическое планирование (Приложение к
рабочей программе, которое  после  используется в работе  учителем-предметником для
фиксации планируемой и фактической даты проведения урока с целью контроля и
написания корректировок при необходимости).
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Образец 1: Титульный лист

Частное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»

«ПРИНЯТА» «УТВЕРЖДАЮ»

На педагогическом совете Директор ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»

протокол №      от                                                            Николаева Е.М.

Приказ №             от                              

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО                                                            

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль)

для         класса
Срок реализации:                                                      

Составитель: учитель                                                                 
Предмет, Ф.И.О.

Санкт-Петербург

2021 г.
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Образец 2

Форма 1

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы для предметов естественно-научного цикла

(физика, химия, биология, география, технология)

Название раздела,
подраздела

Количество
часов

Лабораторные /
практические

работы

Контрольные
работы

Итого

Форма 2
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы

Название раздела, подраздела Количество часов Контрольные работы

Итого
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Образец 3
Форма 1

Календарно-тематическое планирование для педагогов, реализующих
образовательную программу в соответствии с ФГОС (1-7 классы), и для педагогов

иностранного языка (2-7 классы)

№ 
п/п

Дата

Тема урока

Планируемые результаты
обучения

Контроль Примечание
План Факт

Описание
предметных 

знаний

УУД

1/

Регулятивные 
Коммуникативные:
Познавательные:

Форма 2
Календарно-тематическое планирование для педагогов 8-11 классов, кроме

предметов естественно-научного цикла (физика, химия, биология,
география, технология)

№ 
п/п

Дата Тема урока Планируемые 
результаты обучения

Примечание
План Факт

Форма 3
Календарно-тематическое планирование для педагогов 8-11 классов естественно-

научного цикла (физика, химия, биология, география, технология)

№ 
п/п

Дата
Тема урока Демонстрация

Планируемые
результаты
обучения

ПримечаниеПлан Факт
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Образец 4

Лист корректировки
к календарно-тематическому планированию рабочей программы

по                                                                        класс за 2020-2021 учебный год
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль)

№ 
п/п

Дата
Тема урока

Причины 
корректировки

Способ корректировки
План Факт

Дата:                               

Учитель:                                                                
предмет, Ф.И.О
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