


1.   Общие положения 
1.1. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов», Письмом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым № 228/09-09/4 от 18.11.2015 г., приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

16 ноября 2017 г. №2909 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07 июня 2017 

г.», инструкцией по ведению деловой документации в общеобразовательных организациях Республики Крым, утвержденной приказом МОН 

и М РК от 16.11.2018г №2909, Уставом МБОУ «Школа-гимназия №39», должностными инструкциями педагогических работников.   

1.2. Настоящее положение определяет структуру, технологию разработки, порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

учебного предмета, курса (далее – рабочая программа) в МБОУ «Школа-гимназия №39». 

1.3. Рабочая программа - нормативный документ образовательного учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения  

учебного предмета, курса, требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников)  в условиях МБОУ «Школа-гимназия №39». 

1.4. Рабочая программа является составной частью  основной образовательной программы МБОУ «Школа-гимназия №39», определяющей 

содержание образования на всех ступенях образования. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 
2.1. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

 обеспечения конституционного права граждан РФ на получение качественного общего образования; 

 обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС (федеральный государственный 

образовательный стандарт), ФКГОС (федеральный компонент государственного образовательного стандарта); 

 повышения профессионального мастерства педагогов. 

2.2. Рабочая программа составляется на все формы урочной и внеурочной образовательной деятельности (уроки, факультативы, спецкурсы, 

индивидуальные занятия, элективные курсы, элективные предметы, курсы дополнительного образования и т.д.). 

2.3. Рабочая программа составляется педагогическими работниками на один учебный год для каждого класса (параллели), но не исключается 

разработка и на уровень образования. 

2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета, курса осуществляется индивидуально каждым 

педагогом или коллективом педагогов в соответствии с уровнем профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области) на основе требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) или федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования (ФКГОС), примерной программе дисциплины, 

внесенной в реестр примерных основных образовательных программ или авторской программе по учебному предмету (образовательной 

области), примерных программ по формированию универсальных учебных действий, федеральному перечню учебников, утвержденных, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе, учебному плану, основных положений основной образовательной 

программы МБОУ «Школа-гимназия №39». 

2.5. Составитель рабочей программы может самостоятельно: 



 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС или ФКГОС, опираясь на научные школы и учебники, учебные пособия 

(из утвержденного федерального перечня);  

 определять содержание рабочей программы с учетом особенностей изучения предмета в классах углубленного изучения отдельных 

предметов, профильных классах; 

 определять последовательность изучения учебного материала, устанавливая внутрипредметные и межпредметные логические связи; 

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их значимости; 

 разрабатывать перечень практических занятий; 

 конкретизировать требования к знаниям, умениям, навыкам, унив ерсальным учебным действиям; 

 выбирать технологии обучения и контроля подготовленности обучающихся. 

    

 3. Структура рабочей программы по реализации ФКГОС и ФГОС 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала.  

3.2. Структура рабочей программы  включает в себя следующие  элементы: 
 пояснительная записка; 

 планируемые результаты; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 учебно-тематический план; 

 календарно-тематическое планирование. 

3.3.   Рабочая программа должна иметь титульный лист (Приложения №1, 2, 3), на котором указываются: 

 полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией); 

 кем и когда рассмотрена и утверждена рабочая программа; 

 название рабочей программы (предмет, курс);  

 уровень рабочей программы: базовый, повышенный, профильный, углубленный; 

 адресность (класс, классы);  

 учебный год; 

 количество часов в неделю, в год, отводимых на реализацию программы (для программ обучения на дому – количество аудиторных и 

самостоятельных часов в неделю, год); 

 сведения о составителе или группе составителей (должность, ФИО);  

 год и место (населенный пункт) составления рабочей программы. 

3.4. В пояснительной записке указываются: 

 Нормативные документы,  на основании которых разработана рабочая программа (федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) или федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (ФКГОС), 

примерная программа  дисциплины, внесенная в реестр примерных основных образовательных программ, или авторская программа  



по учебному предмету (образовательной области), учебный план, основные положения основной образовательной программы МБОУ 

«Школа-гимназия №39»). 

 Учебник, на который ориентирована рабочая программа (указать автора, название, издательство, год). 

3.5. Планируемые результаты на конец изучения предмета, курса должны соответствовать: 

 в соответствии с требованиям ФКГОС: предметные результаты и общеучебные умения, навыки и способы деятельности освоения 

учебного предмета; планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года (уровня); 

 в соответствии с требованиями, установленными ФГОС:  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета конкретизируются для каждого класса или дифференцированы по уровням;  

3.6. Содержание предмета, курса должно соответствовать требованиям ФКГОС или ФГОС,  примерной программе по учебному предмету, 

основной образовательной программе МБОУ «Школа-гимназия №39» и содержать: 

  перечень и название разделов и тем курса; 

  необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

  содержание учебной темы; 

3.7. Учебно-тематический план рекомендуется составлять в виде таблицы, содержащей следующие разделы (Приложение №4): 

 № п/п 

 название раздела изучаемого предмета; 

 всего уроков в данном разделе; 

 количество часов с указанием видов учебной деятельности в каждом разделе, форм контроля. Учителем возможно использование  

рекомендаций авторов учебников и программ, изданных на печатной основе, с указанием видов учебной деятельности в каждом 

разделе, если оно соответствует программе и учебнику и используется без изменений (возможно использование ксерокопий данных 

материалов в виде прилагаемых материалов к рабочей программе); 

Может быть представлен в виде календарно-тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 
3.8.    Календарно-тематической план предмета, курса рекомендуется составлять в виде таблицы (приложение 5) 

Вариант 1 (для программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, кружков) 

 № урока; 

 дата проведения урока  по плану; 

 дата проведения урока по  факту; 

 тема урока; 

Вариант 2 (для программ учебных предметов) 

 № урока; 

 дата проведения урока  по плану; 

 дата проведения урока по  факту; 

 тема урока; 

 характеристика деятельности учащихся; 



 планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные); 

 домашнее задание 

Вариант 3 (для программ учебных предметов) 

 № урока; 

 дата проведения урока  по плану; 

 дата проведения урока по  факту; 

 тема урока; 

 домашнее задание; 

 примечания (учитель использует по своему усмотрению). 

Вариант 4 (для программ учебных предметов обучения на дому) 

 № урока; 

 дата проведения урока  по плану; 

 дата проведения урока по  факту; 

 тема урока; 

 самостоятельная работа; 

 примечание (указывается объем материала, изучаемого в аудитории). 

На усмотрение педагогов допускается: добавление других разделов календарно-тематического плана, переставлять местами 

столбцы таблицы календарно-тематического плана. 

 

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

4.1. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

 1 этап - рабочая программа рассматривается на заседании школьного методического объединения учителей. Результаты рассмотрения 

рабочей программы фиксируются в протоколах заседаний МО. 

 2 этап – получение согласования у заместителя директора, курирующего данного педагога. 

 3 этап -  рабочая программа утверждается приказом директора школы. 

4.2. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, программа возвращается учителю на доработку с указанием 

замечаний и предложений по внесению в нее изменений. Переработанная рабочая программа повторно представляется учителем на 

рассмотрение школьным методическим объединением учителей.  

4.3. При соответствии рабочей программы установленным требованиям школьное методическое объединение учителей принимает решение 

«Рекомендовать к утверждению».  

4.4. Педагогический работник обязан сдать рабочую программу в двух экземплярах на бумажном носителе (один хранится в кабинете 

заместителя директора по УВР, другой – у педагогического работника) и на электронном носителе вместе с прилагаемыми 

материалами заместителю директора по УВР не позднее 05 сентября. 

4.5. В течение учебного года рабочая программа (в т.ч. календарно-тематическое планирование) может корректироваться по уважительным 

объективным причинам (праздничные дни, дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим условиям и т.д.).  



4.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

заместителем директора по УВР. 

 

 

5. Оформление рабочей программы 
5.1. Текст набирается на листах формата А4 в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12-14 (в таблицах допустим 

кегль 10), межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

5.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов прошиваются, скрепляются печатью образовательного учреждения и подписью 

руководителя образовательного учреждения. 

 

6. Контроль реализации рабочих программ 
6.1. Администрация школы осуществляет контроль выполнения рабочих   программ,   их   практической части, соответствием записей в 

классном журнале календарно-тематическому планированию учебного материала по итогам 1 полугодия и года.  

6.2. В случае невыполнения рабочей программы по итогам проверки учитель фиксирует необходимую информацию в листе корректировки в 

конце каждого полугодия (Приложение №6).  

6.3. Итоги контроля реализации рабочих программ подводятся на административном совещании. 



Приложение № 1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ для рабочих программ  

по учебным предметам 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №39» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

 

Рассмотрена и рекомендована к 

утверждению школьным методическим 

объединением учителей русского языка 

и литературы  

протокол №____  

от  «_____» ______________2019г.                                                                                     

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР МБОУ  

«Школа-гимназия №39» г. Симферополя 

_________________/Кузьменко Е.Ф./ 

 

«___» ___________2019г. 

                                                                                 

УТВЕРЖДЕНО                               

Директор МБОУ  

«Школа-гимназия №39» г. Симферополя 

_________________Н.В. Киричкова  

 Приказ №____  

от  «___»  _________  2019г.                                         

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

(базовый уровень) 

для 11 «А» класса 

на 2019/2020 учебный год 

         количество часов в неделю: 3,5 

         количество часов в год: 119 

 

 

 

 

Составитель: должность  

ФИО 

 

 

 

г. Симферополь 

2019 г. 



Приложение №2 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

для рабочих программ курсов внеурочной деятельности, кружков 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №39»  

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к 

утверждению школьным методическим 

объединением учителей______________ 

___________________________________ 

протокол №____  

от «___» __________20___г.                                                                                     

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР МБОУ  

«Школа-гимназия №39» г. Симферополя 

_________________/                                   / 

 

«___» ___________2019г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор МБОУ                    

«Школа-гимназия №39» г. Симферополя 

_________________Н.В. Киричкова  

 приказ №_____  

от «___»__________  20___ г.                                         

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности (кружка) 

«______________________» 

(название курса) 
для ____ «___» класса 

на ____________ учебный год 

 

               количество часов в неделю:___ 

        количество часов в год:___ 

 

 

Составитель: должность, 

ФИО 

 

г. Симферополь 

20___ г 



Приложение №3 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

для рабочих программ обучения на дому 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №39»  

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к 

утверждению школьным методическим 

объединением учителей______________ 

___________________________________ 

протокол №____  

от «___» __________20___г.                                                                                     

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР МБОУ  

«Школа-гимназия №39» г. Симферополя 

_________________/                                      / 

 

«___» ___________20     г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор МБОУ                    

«Школа-гимназия №39» г. Симферополя 

_________________Н.В. Киричкова  

 приказ №_____  

от «___»__________  20___ г.                                         

 

Рабочая программа 

обучения на дому 

по______________________ 

(предмет) 
(________________ уровень) 

учащейся (гося)____ «___» класса 

ФИО 

на ____________ учебный год 

 

количество аудиторных часов в неделю:____ 

количество самостоятельных часов в неделю:____ 

количество аудиторных часов в год:____ 

количество самостоятельных часов в год:____ 
 

Составитель: должность, 

ФИО 

г. Симферополь 

20___ г 



 

Приложение №4  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов (тем) 

 

Количество часов 

 

всего 

 

 

формы контроля 

 

диктант изложение сочинение тест ..... 

1 Название изучаемого раздела 

№1 

14 1 1 2 6  

2 Название изучаемого раздела 

№2 

15 - 2 1 7  

 Итого:            

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Приложение №5 (1 вариант) 

Календарно-тематическое планирование учебного материала  

по _______________(предмет, курс), ___класс, 

 

 

 

 

№ урока Дата урока Тема урока 

план факт 

    

    

 

 

 

 

 

Приложение №5 (2 вариант) 

Календарно-тематическое планирование   

по ________________ (предмет), ___класс 

 

 

№ 

урока 

Дата урока Тема урока 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание план факт предметные личностные метапредметные 

Наименование темы, количество часов 

         

         

 
 

 

 



 

 

Приложение №5 (3 вариант) 

Календарно-тематическое планирование учебного материала  

по ______________________ (предмет), ___класс 

 

 

№ урока Дата урока Тема урока 

 

Домашнее задание Примечание 

план факт 

      

      

 

 

 

 

Приложение №5 (4 вариант) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

Календарно-тематическое планирование   

по ______________________ (предмет), ___класс 

 

 

№ урока Дата урока Тема урока 

 

Самостоятельная 

работа 

Примечание 

(объем материала, 

изучаемого в аудитории) 
план факт 

      

      

 

 



Приложение №6 
 

Лист  корректировки рабочей программы 

по ________________________________  

для _____ «____» класса 

Учитель__________________________(ФИО) 
 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

 
или 

 

Лист  корректировки рабочей программы 

по ________________________________  

для _____ «____» класса 

Учитель__________________________(ФИО) 
 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата 

проведения 

по факту 

    

    

    

 
 

 

 

 
 


