


 

• дополнительным образовательным программам внутришкольной системы 

дополнительного образования. 

1.5.2. Реализуется в течение учебного года, согласно расписанию в полном объеме.  

1.6. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена в МБОУ «Красномакская 

СОШ» не позднее 1 сентября нового учебного года. 

1.7. Рабочая программа является объектом/направлением внутришкольного контроля в 

соответствии с планом работы образовательной организации, в исключительных случаях – 

других видов контроля (например, оперативного, внешнего). 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и/или 

дополнения. 

2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Главной целью рабочей программы является реализация содержания ООП 

соответствующего уровня образования, образовательной программы по определенному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с установленным количеством часов 

учебного плана, плана внеурочной деятельности начального общего образования, часами 

дополнительного образования. 

2.2. Основными задачами рабочей программы являются: 

• определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации 

программ и т. п.) образовательной деятельности образовательной организации и контингента 

учащихся; 

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 

образования, при имеющейся возможности – обеспечение "сквозной" преемственности; 

• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий 

образовательной организации, образовательных потребностей и особенностей развития 

учащихся; 

2.3. Основными функциями рабочей программы являются: 

• нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в 

полном объеме); 

• целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 

• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися и/или ознакомлению, а также степень их трудности); 

• процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 

• оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП соответствующего уровня образования в условиях реализации ФГОС ОО.  

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации образовательной деятельности в МБОУ «Красномакская   СОШ» и 

определяется образовательной организацией самостоятельно по предметам обязательной 

части учебного плана, по учебным предметам и/или курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса и/или национально-регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения; программам курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

3.2. Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, и/или национально-регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения  содержит обязательные элементы: 

 Титульный лист (приложение №1) 



 Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 Содержание учебного предмета, курса. 

 Тематическое планирование (приложение №2) 

 Календарно-тематический план (приложение №3) 

 Лист корректировки рабочей программы – приложение к рабочей программе  учителя 

(приложение №4) 

Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделены и 

соответствовать определенным требованиям к ним. 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  Полное наименование образовательного учреждения 

(в соответствии с лицензией);  

 Грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания 

методического объединения),  согласования с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, утверждения (с указанием даты и 

номера приказа руководителя образовательного учреждения); 

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

изучения которого написана программа; 

 указание  ступени (класса) общего образования; 

 уровень изучения предмета – базовый или профильный (для 10,11 

классов); 

 Ф.И.О. учителя; 

 место, год составления рабочей программы. 

 - нормативные документы 

- образовательный стандарт 

- программу (примерная/авторская) на основе которой разработана 

рабочая программа (издательство и год издания); 

- УМК (учебник) 

- количество часов по учебному плану; 

-электронные ресурсы 

- цели и задачи учебного предмета,  курса в текущем учебном году. 

Планируемые 

результаты освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 

В соответствии с требованиями, 

установленными ФКГОС, основной 

образовательной программой 

образовательного учреждения: 

основные компетенции 

 знания , умения и навыки, которыми 

должны овладеть обучающиеся в 

процессе изучения данного 

предмета, курса 

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; 

 

Содержание 

учебного предмета, 

курса 

 Перечень и название разделов и тем курса; 

 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 



 
3.3. 

Рабоч

ая 

прогр

амма 

курсо

в 

внеур

очной 

деяте

льнос

ти 

содер

жит 

обязат

ельны

е 

разде

лы/ко

мпоне

нты/ 

элеме

нты: 

- титульный лист (приложение № 5) 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

-тематическое планирование (приложение №2) 

-календарно-тематический план (приложение №3) 

-лист корректировки рабочей программы (приложение к рабочей программе внеурочной 

деятельности) (приложение №4) 

3.4. Рабочая программа элективных курсов, факультативных  занятий и занятий  

дополнительного образования содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист (приложение № 6); 

- результаты освоения элективных курсов, факультативных  занятий и занятий  

дополнительного образования; 

-содержание элективных курсов, факультативных  занятий и занятий  дополнительного 

образования  с указанием форм организации и видов деятельности; 

- тематическое планирование (приложение №2) 

- календарно-тематический план (приложение №3) 

- лист корректировки рабочей программы (приложение к рабочей программе внеурочной 

деятельности) (приложение №4). 

3.5. Содержание рабочей программы по предметам обязательной части учебного плана, по 

учебным предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, и/или национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения; программам курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования должно: 

3.5.1. Обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательной организации; 

3.5.2. Соответствовать: 

• направленности (профилю) образования образовательной организации; 

обучении; 

 

Тематическое 

планирование  

с указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Образец 

№ п/п Наименован

ие разделов 

и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

     

 Итого:    
 

Календарно-

тематический  план 

   Образец : 

№ п/п Дата 

проведения 

Название раздела  

(кол-во часов),  

темы уроков 

план факт план факт  

 

Календарно-тематический план может быть дополнен в соответствии со 

спецификой учебного предмета (учитель самостоятельно определяет 

наличие дополнительных граф и их порядок.). Даты проведения уроков 

могут быть прописаны, как по неделям (05.09-08.09), так и с указанием 

конкретных дат. 
Лист корректировки 

рабочей программы 

Оформляется в виде таблицы, содержащей графы: «четверть/полугодие», 

«дата проведения по плану», «причина корректировки», «корректирующие 

мероприятия», «дата проведения по факту». 



• требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

• требованиям ФКГОС;  

• содержанию ООП образовательной организации соответствующего уровня 

образования/образовательной программы; 

• специфике и традициям образовательной организации; 

• запросам участников образовательных отношений; 

3.6. Содержание рабочей программы по предметам обязательной части учебного плана на 

усмотрение педагога: 

• полностью соответствовать содержание примерной программы учебного предмета, 

рекомендованной Минобрнауки России, и/или авторской программы курса/линии, учебно-

методической системы; 

• иметь несущественные изменения, связанные с учетом особенностей предмета, учащихся 

конкретного класса, заключающиеся в новом порядке изучаемого материала; 

перераспределения/изменения количества часов; 

3.7. Основанием для разработки модифицированной рабочей программы могут быть: 

• особенности изучения предмета в соответствии с особенностями образовательной 

организации; 

• профилизация образовательного процесса; 

• изучение предмета как поддерживающего основной профиль; 

• наличие классов компенсирующего обучения; 

• запросы участников образовательных отношений по результатам диагностики; 

• организация и ведение опытно-экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.8. Может полностью соответствовать: 

• содержанию авторской линии учебно-методического комплекса и т. п.; 

• примерным программам по внеурочной деятельности, публикуемым издательством  

• может быть самостоятельно разработана педагогом. 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И / ИЛИ 

ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

4.1. Порядок разработки рабочей программы в МБОУ «Красномакская СОШ» включает 

следующее: 

- обсуждение программы на заседании предметного методического объединения до 28 

августа; 

- получение согласования у заместителя директора, курирующего данного педагога, предмет, 

курс, направление деятельности  до 30 августа; 

- программа вводится в действие приказом руководителя образовательной организации не 

позднее 01 сентября. 

4.2. При несоответствии программы установленным данным Положением требованиям 

директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

4.3. Все изменения, дополнения, вносимые в программу в течение учебного года, должны 

быть согласованы с заместителем директора, курирующим преподавание данного предмета 

(элективного, факультативного курса, курса внеурочной деятельности, дополнительного 

образования). 

4.4. Педагог, принятый на работу в МБОУ «Красномакская СОШ» обязан продолжить 

обучение по рабочей программе, утвержденной на соответствующий учебный год. 

4.5. Порядок внесения изменений и/или дополнений в рабочую программу включает 

следующее: 

4.5.1. Основанием для внесения изменений и/или дополнений может быть: 

• невыполнение программного материала; 

• непредвиденные пропуски уроков, занятий, вызванных переносом каникул, введением 

карантина.   



4.5.2. Все изменения и/или дополнения, вносимые педагогом в рабочую(ие) программу(ы) в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем руководителя, 

курирующим данное направление/структурное подразделение, и/или иным лицом, имеющим 

соответствующие полномочия, пройти соответствующие процедуры, предусмотренные 

настоящим Положением и быть закреплены приказом по образовательной организации "О 

внесении изменений и/или дополнений в рабочие(ую) программы(у) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и дополнительных образовательных программ на 20__/__ уч. 

г.". 

5. ОФОРМЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Рабочая программа оформляется на листах формата А4 в 2-х экземплярах: один 

экземпляр сдается заместителю руководителя образовательной организации, курирующему 

направление/структурное подразделение, или иному лицу, имеющему соответствующие 

полномочия, второй остается у педагога. 

5.2. Технические требования к оформлению рабочей программы: 

• текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта составляет 12–14 пт, межстрочный интервал 1-1,5, выравнивание по ширине, поля  

не менее, мм – левое – 20, правое – 10, верхнее – 20, нижнее - 20; центровка заголовков и 

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

вставляются непосредственно в текст; 

•допускается одно- и двусторонняя печать 

• номера страниц ставятся  посередине верхнего поля листа арабскими цифрами 

• титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы приложения  

5.3. Рабочая(ие) программа(ы) размещается на официальном сайте МБОУ «Красномакская 

СОШ»  в порядке, установленном Положением о сайте МБОУ «Красномакская СОШ» и 

обновлении информации об образовательной организации. 

5.4. Рабочая программа является обязательной частью учебно-методической документации 

образовательной программы и хранятся в методическом кабинете школы 

межаккредитационный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОМАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

   

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории 

на 2017-2018 учебный год 

5 класс 
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Заместитель директора по УВР  
_____    Г.Ю.  Герасимова  
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Приказ №_____  
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                                                                                                                                             Приложение №2 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая часть 

     

     

     

 Итого:    

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                      Приложение №3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
(Всего ______ часов, ____ часов в неделю) 

№ п/п Дата 

проведения 

Название раздела  

(кол-во часов),  

темы урока план факт план факт 

     

     

     

     

     

                                                                                                                                     Приложение №4 

Лист корректировки рабочей программы 
Предмет                        класс   

Ф.И.О.  учителя:  

 
Количество 

проведенных уроков 

в соответствии с 

КТП 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведени
я по факту 

По 

плану 

По факту 

1 четверть     

      

2 четверть     
      
      
3 четверть     

      

      

4 четверть     
      
      

Итого за учебный год     

Выводы о выполнении программы:  

 
 

Учитель________________________ (__________________________) 

                      Подпись                                               ф.И.О. 

 

 

Приложение №5 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОМАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

   

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности 

кружок «Занимательная математика» 

4-А класс 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: 
Сеитумерова Людмила Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красный Мак 
2017г. 

РАССМОТРЕНО  
на заседании  ШМО  
Руководитель  ШМО   
_____ (ФИО) 
Протокол №____  
от   «____»_________2017  г.  

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора по УВР  
_____      Герасимова Г.Ю. 

  

«_____»___________2017 г.  

УТВЕРЖДЕНО 
Директор  
  _____  Бук Л.А. 
 

Приказ №_____  
от  «_____»________2017 г.  



Приложение №6 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОМАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

   
РАССМОТРЕНО  
на заседании  ШМО  
Руководитель  ШМО   
_____ (ФИО) 
Протокол №____  
от   «____»_________2017  г.  

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора по УВР  
_____    Г.Ю. Герасимова. 

  

«_____»___________2017 г.  

УТВЕРЖДЕНО 
Директор  
  _____  Л.А. Бук  
 

Приказ №_____  
от  «_____»________2017 г.  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

факультатива 

«Крымскотатарский язык и литература» 

 6 класс 

2017-2018 учебный год 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Абкиримова Ленье Диляверовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красный Мак 
2017  

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с локальным нормативным актом  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О рабочей программе учителя  

МБОУ «Красномакская СОШ» 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

 

должность подпись дата 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

 

Директор                                                                                    Л.А. Бук 


