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1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №1909 от 

16.11.2017т. «Об утверждении инструкции по ведению деловой 

документации и «образцов примерных локальных актов, используемых в 

общеобразовательных организациях Республики Крым», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131 «Об 

образовании в Республике Крым»: постановлением Госстандарта РФ от 

03.03.2003 №' 65-ст «О принятии и введении в действие госуд арствен н ого  

стандарта Российской Федерации» (вместе с ГОСТ Р 6.30-2003 

Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные 

системы до* - ации. > ни цир ванная система эрганн аци



•: документации. Требования к о ф о р м л е 1 ;

■:.терства образования Российской Федераци:--: ст 1 

03-51/64 «О Методических рекомендациях г.о г ‘ те . 

■тами в общеобразовательных организациях >>:

. терства образования, науки и молодежи Республики Крым 

5.2014 № 35 «Об использовании Методических рекомендаций по работе 

. документами в общеобразовательных учебных заведениях Республики 

Крым»; приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 18.12.2015г. № 1340 «Об утверждении перечня обязательной 

деловой документации общеобразовательного учреждения»; приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

17.03.2017 №544 «Об утверждении описания, порядка заполнения и хранения 

книг регистрации выданных документов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, выданных медалей «За особые успехи в 

учении», свидетельств об обучении в образовательных организациях 

Республики Крым».

1.2. Целью Положения является установление порядка разработки, 

рассмотрения, и утверждения рабочих программ по предметам, программ 

внеурочной деятельности и календарно-тематического планирования, их 

структуры и требований к содержанию.

1.3. Рабочая программа — локальный нормативный акт 

общеобразовательной организации, обязательная часть содержательного 

раздела основных образовательных программ общеобразовательной 

организации, определяющий объем и содержание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей).

1.4. Целью рабочей программы является планирование, организация и 

управление учебным процессом в рамках конкретного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля).

Основные образовательные программы

2.'.. Основная образовательная программа является нормативным



эм ооразовательного учреждения разраоатывается эсн ве 

мерной основной образовательной программы.

2.2. Образовательная программа — комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.

2.3. К основным общеобразовательным программам относятся 

образовательные программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.

2.4. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными основными образовательными 

программами с привлечением органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающих государственно

общественный характер управления общеобразовательным учреждением.

2.5. Основная образовательная программа должна соответствовать типу 

общеобразовательного учреждения и уровню образования.

2.6. Основная образовательная программа разрабатывается на весь 

уровень образования и представляет собой целостный документ, 

отражающий образовательную траекторию обучающихся.

2.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами <с изменениями) и федеральным компонентом государственного

3. Рабочее программы >чебны\ предметов



образовательными стандартами общего образования iz^:ee - ОГОС г а г : - г 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин i моделей 

обязательным компонентом содержательного раздела основных 

образовательных программ общеобразовательной организации.

3.2. Педагогические работники общеобразовательной организации 

обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной 

рабочей программой.

3.3. Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС 

общего образования и примерных основных образовательных программ, а 

также федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования (ФКГОС) для классов, не перешедших на 

ФГОС общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

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 образовательной программы.

3.4. Авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования, также могут 

рассматриваться как рабочие программы учебных предметов.Решение о 

возможности их использования в структуре основной образовательной 

программы каждой образовательной организацией самостоятельно.

3.5. Рабочая программа разрабатывается каждым учителем или группой 

педагогов одного предметного методического объединения на учебный гол 

либо на уровень образования на основе примерных основных 

общеобразовательных (авторских' учебных го: гам ■

3.6. Рабочие программы г.-... :

методических объединений Зг: атс 25



согласовываются с заместителем директора по YBP. г - 

преподавание предмета, курса, дисциплины (модуля i и: >твегждгь::.я 

приказом директора общеобразовательной организации в срок до 1 сентября 

текущего года.

11орядок корректировки рабочих программ определяется локальным 

нормативным актом общеобразовательной организации.

3.7. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) титульный лист;

2 ) планируемые результаты освоения предмета (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 освоение каждой темы.

Кроме того, необходимо указать образовательный стандарт, примерную 

основную образовательную или авторскую программу учебного предмета, на 

основе которой была разработана рабочая программа, учебно-методического 

комплекс (учебник), включая электронные ресурсы, используемые для 

реализации рабочей программы.

3.8. 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.

3.9. Один экземпляр утвержденных рабочих учебных программ (в 

структуре основной образовательной программы) хранится в документации 

школы в соответствии с номенклатурой дел. второй экземпляр находится у 

учителя для осуществления учебного процесса (на бумажном носителе).



раоочеи программы, га га атывается на . нь:и год и >твержлаются в

установленном порядке. В нем отражается количество часов, отведенное на 

изучение предмета в целом, отдельных тем. разделов, уроков.

3.11. Календарно-тематический план обязательно должен включать 

следующие элементы: № урока, тема урока, количество часов, дата 

проведения (план, факт).

Учитель вправе включать в тематическое планирование другие дополни

тельные разделы в соответствии со спецификой учебного предмета.


