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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРУКТУРЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС (ФКГОС) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

(новая редакция) 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – Рабочая программа), разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

-Федеральным государственным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (далее 

ФГОС НОО);  

- Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (далее 

ФГОС ООО); 

- с изменениями, внесенными в ФГОС НОО и ФГОС ООО приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №№ 1576, 1577;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», а так же учётом Примерных основных 

общеобразовательных программ, созданных на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и учебного плана МБОУ «Гвардейская школа № 1»  (далее – школа); 

- Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 № 1481 

«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым»; 

- Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.11.2017 № 2909 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 07.06.2017 № 1481». 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Рабочей 

программы в МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

1.3. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (далее - ФГОС) рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

являются обязательным компонентом содержательного раздела основных образовательных 

программ общеобразовательной организации. 

1.4. Рабочая программа - это локальный нормативный акт школы, обязательная  часть 

содержательного раздела основных образовательных программы школы определяющий объем и 

содержание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленный на реализацию 

учебного плана МБОУ «Гвардейская школа № 1». 

1.5. Педагогические работники общеобразовательной организации обязаны осуществлять свою 

деятельность в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

1.6. 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 
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образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

основной образовательной программы, и должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

1.7. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности школы 

в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы элективных курсов, курсов по выбору; 

- программы факультативных занятий; 

-программы дополнительного образования. 

1.8. Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы образовательного 

учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом школы. 

1.9. Цель Рабочей программы  — создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной области). Рабочие 

программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы. 

1.10. Задачи Рабочей  программы: 

-сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

-определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

-          является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

-         определяет содержание образования – фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также степень их трудности на 

базовом и повышенном уровнях; 

-         обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

-          реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

-          включает модули регионального предметного содержания;  

-         создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

-          обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

II. Разработка Рабочей программы 

2.1. Разработка Рабочих программ  относится к компетенции школы и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы разрабатываются учителем или группой педагогов одного предметного 

методического объединения на один учебный год по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) для каждого класса или комплект класса (параллель), на уровень образования (в том 

числе программы для обучающихся по медицинским показаниям на дому) на основе примерных 

основных общеобразовательных (авторских) учебных программ.  

2.3. Наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должно соответствовать 

утвержденному учебному плану школы. 

2.4. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы  должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего или основного 

общего образования (ФГОС), или федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФКГОС); 

- примерной программе дисциплины, внесенной в реестр примерных основных образовательных 

программ; 
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- федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

-основной образовательной программе школы; 

- учебному плану школы.    

2.5. В рабочей программе должно быть указано общее количество часов на изучение предмета, 

соответствующее количеству часов в учебном плане школы. 

2.7.  Опираясь на примерную программу дисциплины, утвержденную Министерством образования 

и науки Российской Федерации (или авторскую программу, прошедшую экспертизу и апробацию) 

составитель рабочей программы может:  
- раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС или ФКГОС; 

- расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не допуская исключения 

программного материала; 

- устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

- распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами, уроками по их 

дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов школы;  

- конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной программы 

обучающимися;  

- включать материал регионального компонента по предмету; 

- распределять резервное время. 

2.8. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и темам, а указано 

только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 

используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

2.9. Рабочая программа учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) является основой для 

создания учителем календарно-тематического плана учебного курса на каждый учебный год. 

2.10. Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими планируемых 

результатов. 

2.13. Учитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

образовании за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

III.  Оформление и структура Рабочей программы 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в том числе внеурочной 

деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

3.2. Структура Рабочей программы: 

3.2.1. Титульный лист. Для среднего общего образования с указанием уровня изучения (базовый 

или профильный), начальное общее и основное общее образование уровень изучения не 

указывается (приложение 1); 

3.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (в 

соответствии с ФГОС) или требования к знаниям, умениям и навыкам (в соответствии с ФКГОС); 

3.2.3. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.2.4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого 

раздела (модуля), темы; 

3.2.5. Календарно-тематический план с указанием количества часов, отведенных на изучение 

предмета в целом, отдельных тем, разделов, уроков.  

Кроме того, необходимо указать образовательный стандарт, изменения, внесенные в 

образовательный стандарт, примерную основную образовательную или авторскую программу 

учебного предмета, на основе которой была разработана рабочая программа, основную 

образовательную программу школы, учебный план школы, учебно-методического комплекс 
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(учебник), включая электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы. 

Изменения, внесенные в авторскую или примерную основную программу. 
 

Требования к структурным элементам рабочей программы 

Элементы  Рабочей 

программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

1. Титульный лист  Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

Уставом); 

 название учебного предмета, дисциплины (модуля), курса, для изучения 

которого написана программа; 

 указание класса, параллели или уровня общего образования, в которых 

изучается курс; 

 уровень изучения предмета – базовый или профильный (только для СОО); 

 Ф.И.О. учителя; 

 Грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания 

методического объединения), согласования с заместителем директора 

курирующего предмет, утверждения (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

 год составления рабочей программы. 

Пояснение к Рабочей 

программе 

 - с указанием образовательного стандарта; 

 - изменения, внесенные в образовательный стандарт; 

 -примерную основную образовательную или авторскую программу учебного 

предмета, на основе которой была разработана рабочая программа; 

 - основная образовательная программа школы; 

 -учебный план школы;  

 - учебно-методического комплекс (учебник), включая электронные ресурсы, 

используемые для реализации рабочей программы.  

 - изменения, внесенные в авторскую или примерную основную программу. 

А также указывается недельное и годовое кол-во часов, отведённых на 

изучение учебного предмета, курса. 

2.Планируемые результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

(в соответствии с ФГОС) 

или Требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам (в соответствии 

с ФКГОС) 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

В соответствии с требованиями, 

установленными ФКГОС, 

основной образовательной 

программой образовательного 

учреждения: 

 предметные результаты и 

общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности освоения 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля);  

 планируемый уровень 

подготовки учащихся на 

конец учебного года 

(уровня).  

 

В соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС и примерной 

(авторской) программой: 

 личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

конкретизируются для каждого класса; 

могут быть дифференцированы по 

уровням; 

 требования задаются в деятельностной 

форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны 

знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и 

повседневной жизни). 

3. Содержание учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

 

 Перечень и название разделов и тем; 

 необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

 содержание учебной темы: 

- основные изучаемые вопросы;                                                                            

- практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении.                                                                                                                    
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4. Тематическое 

планирование  

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела или каждой темы; 

- практическая часть программы. 

5. Календарно-

тематический план 

 

 

 

 

- с указанием количества часов, отведенных на изучение предмета в 

целом, отдельных тем, разделов, уроков, даты проведения;  
№ 

ур 

Дата проведения  Название раздела (кол-во часов), темы урока 

план факт 

    
 

 

3.3. Структура Рабочей программы курсов внеурочной деятельности: 

3.3.1. Титульный лист (приложение 2). 

3.3.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3.3.3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3.3.4. Тематическое планирование. 

3.3.5. Календарно-тематический план с указанием количества часов, отведенных на изучение курса 

в целом, отдельных тем, разделов, занятий.  

Кроме того, необходимо указать образовательный стандарт, изменения, внесенные в 

образовательный стандарт, примерную основную образовательную или авторскую программу 

внеурочной деятельности, на основе которой была разработана рабочая программа, основную 

образовательную программу школы, учебный план школы, концепцию духовно-нравственного 

воспитания. 

3.4. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 

12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля снизу, сверху, слева – 2см, 

справа – 1см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4. Во время печати заглавий использовать полужирный шрифт (прямой), 

строчные буквы без кавычек, без отступа по левому краю, например, 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы. Номера страниц ставятся 

посередине верхнего поля листа арабскими цифрами без указания слова «страница» и знаков 

препинаний. Первая страница не нумеруется. 

Страницы пронумеровываются, рабочая программа прошивается и скрепляется печатью 

школы и подписью директора (титульный лист считается первым, но не нумеруется. Тематическое 

планирование и календарно-тематический план представляется в виде таблицы).  

3.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один экземпляр утвержденных рабочих 

программ (в структуре основной образовательной программы) с проставленными датами до конца 

учебного года и хранится в документации школы в соответствии с номенклатурой дел (для 

оперативной организации замен уроков и осуществления административной контрольной 

деятельности), второй экземпляр находится у учителя для осуществления учебного процесса (на 

бумажном носителе).  

3.6. Календарно-тематический план является обязательной частью рабочей программы, 

разрабатывается на один учебный год и утверждаются в установленном порядке. В нем отражается 

количество часов, отведенное на изучение предмета в целом, отдельных тем, разделов, уроков. 

3.7. Календарно-тематический план обязательно должен включать следующие элементы: № урока, 

дата проведения (план, факт), тема урока, количество часов. 

Учитель вправе включать в тематическое планирование другие дополнительные разделы в 

соответствии со спецификой учебного предмета. 
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IV. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 
4.1.Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету, курсу, дисциплины 

(модуля) относится к компетенции школы и реализуется ей самостоятельно. 

4.2.Рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) предполагает следующие 

процедуры: 

- обсуждение (согласование) на заседаниях предметных методических объединений школы до 25 

августа; 

- согласовываются с заместителем директора, курирующим преподавание предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- утверждаются приказом директора в срок до 1 сентября текущего года. 

4.3. Порядок корректировки рабочих программ определяется Положением о мероприятиях по 

преодолению отставаний при реализации рабочих программ по учебным предметам (курсам). 

4.4. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью основной образовательной 

программы школы, входят в обязательную нормативную локальную документацию школы, 

публикуются на официальном сайте школы. 

 

 5. Осуществление контроля за реализацией рабочих программ 

5.1. Учитель отчитывается о выполнении рабочих программ в полном объеме в рамках внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО). 

5.2. Заместитель директора систематически анализирует сведения о реализации рабочих программ 

учителями школы, осуществляет систематический  контроль за выполнением рабочих   программ,   

их   практической   части,   соответствием записей в классном журнале содержанию рабочих 

программ по итогам каждого учебного периода (четверти, полугодия, года).  

5.3. Оформляет соответствующие аналитические материалы, на основе которых принимаются 

управленческие решения, формируются сведения в отчет о результатах самообследования школы. 

 

6. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен или до 

момента введения нового Положения. 
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Приложение 1 к Положению 

о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с ФГОС 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

ул. Карла Маркса, дом 97, пгт. Гвардейское, Симферопольский район, 

Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел. (3652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskay1@mail.ru ОГРН 1159102031329, ИНН 9109010395 

 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора по УВР  Директор  ________А.И. Шепченко 

__________И.О.Фамилия  Приказ № 000 99.99.2017 

99.99.2017   

 

 

  

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания МО 

учителей математики, 

информатики и ИКТ 

  

99.99.2017 № 35   

   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ДЛЯ 5-А, Б, В, К КЛАССОВ 

 

 

 

 

 

Косогова А.И. 

 

 

                                                        2017

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=be09d78b92472882534cc5792c68eba8&url=mailto%3Agvardeiskay1%40mail.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

ул. Карла Маркса, дом 97, пгт. Гвардейское, Симферопольский район, 

Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел. (3652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskay1@mail.ru ОГРН 1159102031329, ИНН 9109010395 

 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора по УВР  Директор  ________А.И. Шепченко 

__________И.О.Фамилия  Приказ № 000 99.99.2017 

99.99.2017   

 

 

  

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания МО 

учителей математики, 

информатики и ИКТ 

  

99.99.2017 № 35   

   

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ДЛЯ 10-А, Б КЛАССОВ 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косогова А.И. 

 

 

 

2017 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=be09d78b92472882534cc5792c68eba8&url=mailto%3Agvardeiskay1%40mail.ru
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Приложение 2 к Положению 

о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с ФГОС 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

ул. Карла Маркса, дом 97, пгт. Гвардейское, Симферопольский район, 

Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел. (3652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskay1@mail.ru ОГРН 1159102031329, ИНН 9109010395 

 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора по ВР  Директор  ________А.И. Шепченко 

__________И.О.Фамилия  Приказ № 000 99.99.2017 

99.99.2017   

 

 

  

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания МО 

учителей математики, 

информатики и ИКТ 

  

99.99.2017 № 35   

   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«УГАДАЙКА» 

(художественно-эстетическое направление) 

ДЛЯ 3-А КЛАССА 

 

 

Иванова М.А. 

                                                          

 

2017 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=be09d78b92472882534cc5792c68eba8&url=mailto%3Agvardeiskay1%40mail.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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тел. (3652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskay1@mail.ru ОГРН 1159102031329, ИНН 9109010395 

 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора по ВР  Директор  ________А.И. Шепченко 

__________И.О.Фамилия  Приказ № 000 99.99.2017 

99.99.2017   

 

 

  

СОГЛАСОВАНО   

Протокол заседания МО 

учителей математики, 

информатики и ИКТ 

  

99.99.2017 № 35   

   

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАСТЕРИЦА- РУКОДЕЛЬНИЦА» 

 (художественно-эстетическое направление) 

ДЛЯ 7-х КЛАССОВ 

 

 

 

 

 

Халилова С.С. 

 

 

                                                         2017 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=be09d78b92472882534cc5792c68eba8&url=mailto%3Agvardeiskay1%40mail.ru

