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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

    - Федеральным  законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273- ФЗ (п.7 ст. 32),  

    - требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

СанПин 2.4.2821-10, 

   - Приказом  Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576"О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373",  

     - Приказом Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г 

№1897», 

 - Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г. N413,  

     - Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №1481 от 

07.06.2017, 

   - ИНСТРУКЦИЕЙ по ведению деловой документации в общеобразовательных 

организациях Республики Крым,    

     - Уставом   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зуйская 

СШ №2 им.С.Сейтвелиева» Белогорского района  республики Крым примерными 

программами  по предмету  и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогов.  

1.2. Рабочая программа – локальный нормативный акт образовательной организации, 

целью которого является планирование, организация и управление учебным процессом в 

рамках конкретного учебного предмета, курса.  Педагогические работники 

образовательной организации обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с 

утвержденной рабочей программой. Рабочая программа по учебному предмету – это 

нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 

предназначенный для реализации требований ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО к 

условиям и результату образования обучающихся по конкретному предмету учебного 

плана образовательного учреждения (далее – ОО).    

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебномупредмету (курсу).  

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОО в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 

относятся программы по учебным предметам; программы элективных курсов; курсов по 

выбору; программы внеурочной деятельности. 

 

 2. Задачи программы  

2.1. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения ФГОС  НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО.   

2.2. Дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, курса.  

 2.3. Определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.   

 



3. Функции рабочей программы  

3.1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме.  

 3.2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область.   

3.3. Нормирующая, т.е. определяет содержание образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися. 

3.4. Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения. 

3.5. Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.   

 

4. Требования к содержанию учебной рабочей программы в условиях введения 

ФГОС НОО, ООО и СОО:  

4.1. Соответствие требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО, ООО, СОО. 

4.2. Четкое определение места, роли и задач учебной предмета (курса).  

4.3. Реализация принципов системно-деятельностного подхода в отборе программного 

материала: принцип деятельности; принцип непрерывности, принцип целостности, 

принцип минимакса, принцип психологической комфортности, принцип вариативности, 

принцип творчества.  

4.4. Единство и логическая преемственность элементов содержания программы.  

4.5. Учет межпредметных связей, обеспечивающий формирование у обучающихся  

ценностно-смысловой картины мира.  

4.6. Региональный выбор форм организации процесса обучения с учетом специфики 

учебной дисциплины.  

4.7. Мотивированная дозировка разделов и тем программного материала с учетом 

возраста обучаемых.  

4.8. Конкретность определения требований к приобретаемым обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

 

5. Разработка рабочей программы  

 5.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным курсам, внеурочной деятельности относится к компетенции ОО и реализуется  

самостоятельно.  

5.2. Разработка рабочих программ осуществляется на основе ФГОС и примерных 

основных образовательных программ, авторских программ. 

5.3. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей).  

 5.4. Рабочие программы составляются по уровню обучения (базовый или углубленный)  

на учебный год.  

5.5. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования,  основного  общего 

образования и среднего общего образования; программе формирования универсальных 

учебных действий (УУД), примерной программе дисциплины, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); федеральному перечню  учебников.  

5.6. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

данной школе учителей или индивидуальной.  

5.7. Рабочая программа учебного  предмета, курса является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования учебного предмета,курса на каждый 

учебный год.  



5.8. 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 обучающихся.  

 

6.  Структура и  составляющие рабочей программы  

6.1.Структура рабочей программы учебного предмета, (курса) по ФГОС, являются: 

1.Титульный лист. 

2. Планируемые результаты учебного предмета(курса). 

3. Содержание учебного предмета (курса). 

4. Тематическое планирование (в котором указывается количество часов, 

отводимых на освоение каждой темы), с учётом модуля воспитательной программы. 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1.Титульный лист. 

2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 

4. Тематическое планирование.  

6.2 . Рабочаяпрограмма оформляется следующим образом: 

шрифт –Times New Roman,  

размер шрифта –12-14,  

межстрочный интервал –1. 

альбомная или книжная ориентация страниц,  

поля «Обычные»  

(верхнее поле –2 см, нижнее поле –2 см, левое поле –3см,правое поле –1,5 см). 

6.3. В зависимости от степени корректировки примерной программы рабочая программа 

может быть следующего вида: рабочая программа в полном объеме соответствует 

примерной программе по предмету или авторской программе по предмету; рабочая 

программа составлена путем интеграции примерной программы и авторской программы 

по предмету,  если в примерной учебной  программе не указано распределение часов по 

темам или годам изучения учебного курса, а имеется только количество часов по разделам 

на несколько лет изучения, то учитель распределяет часы каждого раздела по учебным 

годам и темам самостоятельно.   

 

7. Содержание и оформление рабочей программы  

7.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. На 

титульном листе указываются: название программы (предмет, курс);  адресность (класс и 

уровень обучения); сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория); 

год составления программы.  
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7.2. В разделе планируемые результаты учебного предмета, курса(в соответствии с ФГОС)  

указываются требования к результатам освоения программы,  к знаниям и умениям 

обучающихся к концу изучения раздела и курса в соответствии с требованиями стандарта.   

7. 3. Содержание учебного предмета, курса.  Поскольку в ФГОС даны только требования к 

результатам образования, поэтому содержание может быть представлено в соответствии с 

примернойлибо авторской  программой  предмета. Содержание программы должно быть 

структурировано, выделены разделы, темы, подтемы в соответствии с тематическим 

планом. Названия разделов, тем, подтем должны начинаться с абзаца. 

 7.4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы: может быть рекомендована следующая последовательность изложения: 



название темы; необходимое количество часов для ее изучения; количество контрольных 

работ, количество практических и лабораторных работ. Тематическое планирование 

учебного предмета, курса может быть  представлено  в виде таблицы, включающей 

разделы:  

№ Наименование 

темы (раздела) 

Модуль 

воспитательной 

работы  

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

(лабораторные) 

      

      

 

С целью создания условий для эффективной реализации программы, определения 

оптимального использования технологий, методов, форм, приемов и средств обучения, 

каждый учитель на основе тематического планирования разрабатывает свой календарно-

тематический план.   

 

8. Утверждение рабочей программы 

 8.1. Созданная рабочая программа по предмету, курсу или  курсу внеурочной 

деятельности рассматривается на заседании методического объединения учителей на 

предмет ее соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Решение 

методического объединения отражается в протоколе заседания.   

8.2. Рассмотренная и одобренная методическим объединением программа  согласуется с  

заместителем директора по УВР на предмет ее соответствия учебному плану ОО и 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС  ООО и ФГОС СОО, а также в федеральном перечне 

анализируется наличие учебников, предполагаемых для использования.  

8.3. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 01 сентября 

текущего года) приказом директора  ОО.   

8.4. На титульном листе   рабочей программы  (вверху) ставится гриф согласования  и  

утверждения, внизу гриф рассмотрения. 

8.5 Страницы пронумеровываются, рабочая программа прошивается и скрепляется 

печатью образовательного учреждения и подписью руководителя  ОО.  

8.6. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются  составной 

частью основной образовательной программы ОО, входят в обязательную нормативную 

локальную документацию образовательного учреждения и представляются органам 

управления образованием регионального и муниципального уровней, органам контроля и 

надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности.  

8.7. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения.   

8.8. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.    

8.9. Администрация ОО осуществляет контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольной работы.  

 

9. Срок действия Положения о рабочей программе  

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

ограничен (или до момента введения нового Положения).  
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