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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

  «Об образовании в Российской Федерации»  

- Гражданским кодексом РФ; 

- Приказом  Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

-  Федеральным государственным образовательным  стандартом начального об-

щего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

- Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 « Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных МО) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях) 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические прави-

ла и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации 9 декабря 2010 г. № 189);  

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; 

- Приказом Минобразования РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспер-

тизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки от 28.10.15г. № 08-1786 «О рабочих программах учеб-

ных предметов»; 

- Приказом Минобрнауки №1576, №1577, №1578 для трех уровней общего обра-

зования; 

- Письмом Минобрнауки России от 07.08.15г. №08-1228 «О направлении реко-

мендаций» 

- приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым                 

№ 1481 от 07.06.2017г.  «Об утверждении Инструкции  по ведению деловой доку-

ментации и образцов примерных локальных актов, используемых в образовательных 

организациях Республики Крым » 

- приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым                 

№ 2909 от 16.11.2017г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым  от 07.06.2017г. № 1481» 

- Авторской программой (по предмету); 

- Уставом МБОУ «СОШ « 31» г. Симферополя. 
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Рабочая программа регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  педагогов.  

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой доку-

мент, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реали-

зации требований ФГОС первого и  второго поколения к условиям и результату об-

разования обучающихся по конкретному предмету учебного плана образовательного 

учреждения (далее – ОУ).  

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организа-

ции и управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

Задача программы – конкретно определить содержание, объем, порядок изуче-

ния учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающих-

ся.  

1.4. Функции рабочей программы:  

– нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

– целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

– определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов со-

держания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму содержа-

ния), а также степень их трудности; 

– процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обу-

чения; 

– оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание дея-

тельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы общего 

образования, относятся: 

– программы по учебным предметам; 

– программы элективных курсов, курсов по выбору; 

– программы внеурочной деятельности; 

– программы факультативных занятий. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным и факультативным курсам, программам по организации вне-

урочной деятельности относится к компетенции образовательного учреждения и 

реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается каждым учителем или группой педагогов 

одного предметного методического объединения на учебный год либо на уровень 

образования на основе примерных основных общеобразовательных (авторских) 

учебных программ.  

2.3. Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) или на 

класс. 
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2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

– федеральному государственному образовательному стандарту общего образова-

ния, федеральному компоненту государственных образовательных стандартов обще-

го образования (ФКГОС), для классов, не перешедших на ФГОС общего образова-

ния; 

– требованиям к результатам освоения основной образовательной программы об-

щего образования; 

– программе формирования универсальных учебных действий; 

– основной образовательной программе общего образования; 

– примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования 

и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

– федеральному перечню  учебников. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работаю-

щих в данной школе учителей или индивидуальной. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 

основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебно-

го 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 обу-

чающихся.  

2.8. Если в течение учебного года учитель вносит изменения в рабочую програм-

му, он должен отразить их в календарно-тематическом планировании. 

2.9. Педагогические работники общеобразовательной организации обязаны осу-

ществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной рабочей программой. 
3.0. По итогам выполнения учебной программы по предмету учитель оформляет от-

чет о выполнении реализуемой учебной программы. 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Текст набирается в редакто-

ре Word шрифтом Times New Roman, кегль 12–14, межстрочный интервал одинар-

ный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1–2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Табли-

цы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

3.2. Структура рабочей программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) Титульный лист. 

2) Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) или требования к знаниям, 

умениям и навыкам (в соответствии с ФКГОС) 

3) Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы  

5. Календарно - тематическое планирование (таблица №1). 
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3.3.Кроме того, необходимо указать образовательный стандарт, примерную ос-

новную образовательную или авторскую программу учебного предмета, на основе 

которой была разработана рабочая программа, учебно-методический комплекс 

(учебник), включая  электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей 

программы. 

 

3.4. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 

Элементы рабочей 

программы 
Содержание элементов рабочей программы 

1. Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (приказом директора шко-

лы с указанием номера и даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется программа, в 

10-11 классах указывается уровень обучения (базовый, 

профильный); 

- основание для разработки программы, используемые 

учебники указываются на титульном листе или на странице 

№ 2, электронные ресурсы, используемые для реализации 

рабочей программы. 

- фамилию, имя и отчество педагога; 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы 

 

2.Планируемые 

 результаты 

- по ФГОС: описание личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения конкретного учебного 

предмета, курса в соответствии с возрастной периодизаци-

ей; 

- по ФКГОС: описание предметных результатов освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

 

3.Содержание тем 

учебного предмета, 

курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- содержание учебной темы:  

- основные изучаемые вопросы;  

- практические и лабораторные работы, творческие и прак-

тические задания, экскурсии и другие формы занятий, ис-

пользуемые при обучении. 

4. Тематическое 

планирование с ука-

занием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой те-

Таблица №1 
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мы 

5. Календарно-

тематическое 

        планирование 

   № урока, тема урока, количество часов, дата проведения 

(план, факт). Таблица №2 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

        1) Титульный лист 

2) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы. 

      5) Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

 

Таблица № 1 

Тематическое планирование                                                 
 

Наименование 

раздела  

Кол-во 

часов 

  

  

Таблица 2 

Календарно-тематическое планирование по _________ 

для учащихся _______ класса, базовый (профильный) уровень                                    

(_______ часов в неделю, ______ часов в год) 

№ 

п/п 

 

Дата  

проведения  
Тема урока 

Домашнее 

 задание По 

плану 

По 

факту 

Раздел (тема) 1 (название) (______ часов) 

 

1 

  В графу «Тема урока» кроме темы урока впи-

сываются контрольные виды деятельности 

(диктант, сочинение, контр. работа), лабора-

торные и практические работы 

 

2     
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3     

Раздел (тема) 2 (название) (______ часов) 

4     

5     

 
3.5. В связи с изменением учебного плана по заочной форме обучения на 2017/2018 

учебный год,  в календарно-тематическое планирование  введены аудиторные и само-

стоятельные часы в соответствии с Таблицей  3: 

 

                                                                                                                                        Таблица № 3 
Календарно-тематическое планирование для заочной школы 
№  
п/п 

Дата проведения Тема урока Домашнее 
задание 

 По плану По факту Аудиторные часы Самостоятельные часы  

      

      
      

 

 

3.6. Порядок корректировки рабочих программ определяется локальным норма-

тивным актом общеобразовательной организации. 

3.7. Календарно-тематический план является обязательной частью рабочей про-

граммы, разрабатывается на один учебный год и утверждаются в установленном по-

рядке.  В  нем  отражается  количество  часов,  отведенное  на  изучение  предмета в       

целом, отдельных тем, разделов, уроков. 

3.8. Календарно-тематический план обязательно должен включать следующие эле-

менты: № урока, тема урока, количество часов, дата проведения (план, факт). 

3.9. Учитель вправе включать в тематическое  и календарно – тематическое планиро-

вание другие дополнительные разделы в соответствии со спецификой предмета. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочие программы рассматриваются на заседаниях школьных методических 

объединений образовательной организации до 25 авrуста, согласовываются с замес-

тителем директора по УВР, курирующим преподавание предмета, курса, дисципли-

ны (модуля) и утверждаются приказом директора общеобразовательной организации 

в срок до l сентября текущего года. 

4.2 На первой странице рабочей программы ставятся грифы:  

-  РАССМОТРЕНО  (без кавычек) на заседании МО (протокол № __ от ___, под-

пись рук МО)  

-  СОГЛАСОВАНО (без кавычек), заместитель директора по УВР (дата, подпись) 

-  УТВЕРЖДЕНО (без кавычек), директор школы (дата, № приказа,подпись) 

4.3. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно про-

цедуру внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее ре-
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цензирование проводится в общеобразовательном учреждении высококвалифициро-

ванным учителем соответствующего учебного предмета.  

4.4. Один экземпляр утвержденных рабочих учебных программ (в структуре ос-

новной образовательной программы) хранится в документации школы (в электрон-

ном виде) в соответствии с номенклатурой дел, второй экземпляр находится у учите-

ля для осуществления учебного процесса (на бумажном носителе). 

4.5. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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