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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету
педагога, реализующего ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – Рабочая
программа), разработано в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими составление и реализацию рабочих программ:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 06.09.2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. N1577 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. N1576 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009г. №373»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2014 года №1312«Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» от 30 августа 2010 года №889
(введение 3-го часа физической культуры);
Федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных школах;
Примерные программы по учебным предметам.
Основная образовательная программа основного общего образования ГБПОУ
КФКС «Спарта» Москомспорта;
Основная образовательная программа начального общего образования ГБПОУ
КФКС «Спарта» Москомспорта;
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и
утверждения Рабочей программы учебного предмета.
1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ,
определяющий объем, порядок изучения, содержание изучения учебного
предмета, требования к результатам освоения основной образовательной

программы начального и основного общего образования (далее – НОО и ООО)
обучающимися
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС).
1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют
содержание деятельности ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта в рамках
реализации образовательной программы, относятся:
- программы по учебным предметам;
- программы внеурочной деятельности;
- программы элективных курсов, курсов по выбору;
- программы факультативных занятий.
2. Разработка Рабочей программы
2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции ГБПОУ
КФКС «Спарта» Москомспорта и реализуется им самостоятельно.
2.2. Рабочая программа по учебному курсу составляется на весь период
начального общего образования (1-4 классы) и основного общего образования
(5-9 классы).
2.3.Рабочая программа по курсу (элективному, факультативному) может
составляться учителем-предметником на учебный год.
2.4. Рабочие программы разрабатываются педагогами на основе
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
начального и основного общего образования, отраженным в ФГОС НОО и
ООО, примерной программы по учебному предмету.
2.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов
одной предметно-цикловой комиссии.
2.6. Рабочая программа является структурным элементом основной
образовательной программы.
2.7. Рабочая программа является основой для создания учителем
календарно-тематического планирования на каждый учебный год.
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 предмету
распределяет часы по разделам и темам
самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические
комплекты и индивидуальные особенности учащихся.
2.9. Рабочая программа является обязательным документом для
административного контроля полного освоения содержания учебного предмета
учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и/или
повышенном уровнях.

3. Методическая основа для составления рабочей программы по
предмету
3.1. Рабочая программа по учебному предмету составляется на основе:
3.1.1.
примерных программ по отдельным учебным предметам общего
образования;
3.1.2. материалов авторского учебно-методического комплекта (при
отсутствии соответствующих авторских программ к линии учебников,
имеющихся в федеральном перечне);
3.1.3. с учетом авторских программ;
3.1.3.
в случае, если примерная, авторская программы и
соответствующий учебно-методический комплект отсутствуют, рабочая
программа составляется на основе учебной литературы (для рабочих программ
по элективным, факультативным и дополнительным образовательным курсам).
В данном случае рабочая программа составляется учителем самостоятельно, и в
дальнейшем, после прохождения апробации (2 года), наличия внешней
рецензии и опубликования в профильном (предметном) издании
(журнале/газете) может считаться авторской.
4. Оформление и структура Рабочей программы
4.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно,
без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word
шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,
выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и
абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4.
Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный лист считается
первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. Тематическое и
календарно-тематическое планирование представляются в виде таблицы.
4.2. Структура Рабочей программы:
• Титульный лист;
• Место предмета (курса) в учебном плане;
• Планируемые результаты изучения учебного предмета;
• Содержание учебного предмета;
• Тематическое планирование с указанием тем, количества часов,
отводимых на освоение
каждой темы, и практической части с указанием
тем практических, самостоятельных, лабораторных, проектных и контрольных
работ;
• Календарно-тематическое планирование;
5. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы.

5.1. Рассмотрение и принятие
рабочих программ по предметам
осуществляется до начала учебного года на заседании предметно-цикловой
комиссии.
5.2. Утверждение рабочих программ осуществляется заместителем
директора по учебно-воспитательной работе до начала учебного года.
5.3. Ежегодная (или по необходимости) коррекция рабочей программы
осуществляется ее составителем и оформляется в виде приложения к
первоначальному варианту программы. Решение о внесении изменений в
Рабочие программы рассматривается и принимается на заседании ПЦК,
утверждается заместителем директора по УВР
5.4. Директор ОО или заместитель директора по УВР вправе провести
экспертизу Рабочих программ непосредственно в ГБПОУ КФКС «Спарта»
Москомспорта 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 разработке
Рабочих программ ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта.
5.5. При несоответствии Рабочей программы установленным
требованиям, заместитель директора по УВР накладывает резолюцию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока.
5.7. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью
основной образовательной программы ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта,
входят в обязательную нормативную локальную документацию, публикуются
на официальном сайте ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта.
5.8. Администрация ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта
осуществляет контроль реализации Рабочих программ в соответствии с планом
внутришкольного контроля.
5.9. ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта 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.
5.10. Администрация ОО и председатели ПЦК осуществляют
систематический контроль за выполнением Рабочих
программ,
их
практической части, соответствием записей в классном/электронном журнале
содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода.
5.11. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на заседании ПЦК
и/или административном совещании.

