


 
 

1. Общие положения. 

1.1. Рабочая программа по учебному предмету, курсу (далее Рабочая программа) - 
нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 
характеризующий систему организации образовательной деятельности. 
1.2. Рабочая программа является компонентом основных образовательных 
программ, средством фиксации содержания образования, планируемых 
результатов на уровне учебных предметов, факультативных, специальных, 
дополнительных образовательных курсов для обучающихся. 
1.3. Рабочие программы составляются в соответствии: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, п.3.6 с. 28; 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 г. № 1897) с 

изменениями от 31.12.2015 г. (Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 
1577); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 г. № 1576  «О внесении изменения в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

 ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 г. № 413) с изменениями 
(Приказ Минобрнауки от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 «О рабочих программах учебных предметов» письмо Минобрнаки России  
от 28.10.2015г. № 08-1786 

 Основных образовательных программ начального, основного, среднего 
общего образования. 

 Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 
на учебный год. 

 Примерных программ по отдельным учебным предметам общего 
образования и авторских программ к линиям учебников, входящих в 
федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к 
использованию в образовательном процессе; 

В случае, если примерная, авторская программа и соответствующий учебно-
методический комплект отсутствуют, рабочая программа составляется на основе 
учебной литературы (для рабочих программ по элективным, специальным, 
факультативным и дополнительным образовательным курсам) и проходит 
экспертизу на уровне ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 
1.4. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 
1.5. Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы 

устанавливается в соответствии с примерной образовательной программой и 



федеральным государственным образовательным стандартом. 
1.6.  На основе рабочей программы по предмету(курсу) на уровень образования 

учителем составляются рабочие программы на конкретный класс. 
 

2. Структура и требования к разработке Рабочей программы по 
учебному предмету, курсу. 
 
2.1.  Разработка Рабочих программ относится к компетенции ОУ и реализуется 

самостоятельно. 
2.2. Рабочие программы составляются на уровень образования. 
2.3. Рабочая программа является обязательным элементом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного 
предмета учащимися и достижения ими планируемых результатов.  

2.4. Структура Рабочей программы составляется с учетом: 
-  требований федеральных государственных образовательных стандартов; 
-  обязательного минимума содержания учебных программ; 
- требований к уровню подготовки выпускников (для программы по ФГОС); 
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом  Училища  для 
реализации учебных предметов, курсов; 
- познавательных интересов учащихся; 
- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения; 
- последовательность компонентов структуры программы (кроме пунктов 1 и 2) 
определяется составителем программы. 
2.5. Структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 
- Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
-  Содержание учебного предмета, курса 
- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на    
     освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
- результата освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности; 
- тематическое планирование. 
2.6. Примерные (типовые) учебные программы, разработанные на федеральном 
уровне, не могут использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не 
содержат распределения учебного материала по годам обучения и отдельным 
темам. 
2.7. Рабочая программа составляется с учетом требований к примерным 
(типовым) учебным программам. 
2.8. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных 
(типовых) учебных программ, Основной образовательной программы Училища  
определенного уровня, авторских рабочих учебных программ. При этом Рабочая 
программа может отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20 %. 
2.9. При использовании в работе авторской программы без изменения ее 
содержания учитель в пояснительной записке указывается на основе, какой 
программы осуществляется деятельность, а поурочное планирование может быть 
приложено в виде ксерокопии с уточнением даты проведения уроков. 
2.10. Титульный лист Рабочей программы должен содержать: 



- наименование образовательного учреждения; 
- гриф утверждения и рассмотрения программы; 
- указание параллели, на которой изучается предмет;  
- название учебного предмета; 
- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет, курс; 
- год составления программы. 
2.11. Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей 
программе, должны соответствовать требованиям, сформулированным в 
федеральном государственном стандарте начального, основного общего 
образования и примерной (типовой) учебной программе.  
2.12. Рабочие программы, разработанные на основе ФГОС НОО, ООО 
составляются на всю ступень образования. Количество часов, отведенных на 
каждый год обучения (для каждого конкретного класса), в последующем не 
может быть изменен.  
2.13. Тематическое планирование составляется с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы оформляется в виде таблицы на весь срок 
обучения. 
2.14. Календарно-тематическое планирование (КТП) оформляется в виде 
таблицы на весь срок обучения и служит вспомогательным объектом для работы с 
электронным журналом. КТП составляется учителем с учетом собственной 
специфики и специфики конкретных учащихся.  
2.15. Содержание учебного предмета, курса Рабочей программы включает 
краткое описание каждой темы (3-4 предложения). Изложение учебного 
материала в заданной последовательности предусматривает конкретизацию всех 
дидактических единиц содержания. Содержание распределяется по смысловым 
блокам для каждого класса отдельно. 
 
3. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ. 
 
3.11. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы определяется данным 
положением. 
3.12. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется 
следующим образом: 
3.12.1. Первый этап (15 августа - 29 августа) - Рабочая программа 
рассматривается на заседании методического объединения (результаты 
рассмотрения заносятся в протокол); 
Второй этап (29 - 31 августа) - Рабочая программа рассматривается и 
утверждается на методическом совете училища; 
3.12.2. Общий перечень Рабочих программ вводится в действие приказом 
директора по Училищу. 
3.13. Рабочая программа составляется ежегодно.  
3.14. Руководитель ОУ вправе провести экспертизу Рабочих программ 
непосредственно в ОУ или с привлечением внешних экспертов на соответствие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
примерной программе учебного предмета, утвержденной Министерством 
образования и науки РФ (авторской программе, прошедшей экспертизу и 
апробацию; федеральному перечню учебников; Положению о Рабочей 
программе. 



3.15. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, 
Методический Совет училища накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока. 
В случае несоответствия Рабочей программы установленным требованиям после 
указанного срока, решение вопроса передается администрации училища с 
установлением мер воздействия и дисциплинарной ответственности учителя. 
3.16. Решение о внесении изменений в Рабочие программы 
рассматривается и принимается на методическом совете училища. 
3.17. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью 
образовательной программы, входят в обязательную нормативную локальную 
документацию училища, публикуются на сайте училища. 
3.18. Администрация училища осуществляет контроль реализации Рабочих 
программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
3.19. Образовательное учреждение несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством в образовании за реализацию не в полном 
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и годовым 
календарным графиком. 
 
4. Алгоритм разработки рабочей программы. 

 
4.1. На заседании методического предметного объединения на основе 
нормативных документов разрабатывается программа на уровень образования. 
4.2. В процессе разработки Рабочей программы необходимо провести 
следующую работу: 
- проанализировать содержание ФГОС и программы по предмету; 
-проанализировать требования к уровню подготовки обучающихся; 
- проанализировать имеющиеся программно-методическое, материально-
техническое обеспечение по предмету в соответствие с Требованиями к 
оснащению образовательного процесса, определить его достаточность для 
реализации ФГОС; 
- проанализировать фонд имеющейся учебной и дополнительной литературы по 
предмету в библиотеке Училища; 
- определить достаточность методического обеспечения всех видов учебной 
работы (контрольные, практические, самостоятельные, лабораторные работы, 
проектирование и т.д.)  и составление соответствующего плана его разработки; 
- оформить рабочую программу в соответствии с требованиями данного 
Положения. 


